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30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
№48(939)

На  основании ст. 28 Федерального  закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного  самоуправления  в  Российской Феде-
рации», Устава  муниципального  образования «Се-
вероонежское», Положения о публичных слушаниях
на территории муниципального образования «Севе-
роонежское», утвержденного решением муниципаль-
ного Совета № 72 от 17.05.2007 г., постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению
проекта решения муниципального Совета МО «Севе-
роонежское» «О местном бюджете на 2017 год» на 26
декабря 2016 г. в 17:00 в здании администрации МО
«Североонежское» по адресу: п . Североонежск ,  2
мкр., д. 9.

2. Для  осуществления  подготовки  и проведения
публичных слушаний создать организационный коми-
тет (далее – оргкомитет) в следующем составе:
Старицын Юрий Алексеевич – глава администра-

ции муниципального образования «Североонежское»;
Давыдова Дарья  Алексеевна  – главный специа-

лист (главный бухгалтер) администрации муниципаль-
ного образования «Североонежское»;
Пономарев Андрей Владимирович – ведущий спе-

циалист (экономист) администрации муниципального
образования «Североонежское»;
Ермолина Виктория Сергеевна  – консультант

(юрист) администрации муниципального образования

«Североонежское».
3. Установить, что учет предложений физических и

юридических лиц по проекту решения муниципально-
го Совета МО  «Североонежское» «О местном бюд-
жете на 2017 год» и участие граждан в его обсужде-
нии ведется администрацией МО «Североонежское»
в порядке, установленном Положением  о публичных
слушаниях на территории муниципального образова-
ния «Североонежское», утвержденного  решением
муниципального Совета № 72 от 17.05.2007 г.

4. Предложения по проекту решения муниципаль-
ного Совета МО «Североонежское» «О местном бюд-
жете на 2017 год» принимаются до 20 декабря 2016 г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на главу администрации МО  «Се-
вероонежское».

6. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию. Одновременно с настоящим
постановлением подлежат официальному опублико-
ванию проект решения муниципального Совета МО
«Североонежское» «О местном бюджете на 2017 год».

Глава администрации
муниципального образования

«Североонежское»
Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

 òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò "___" äåêàáðÿ 2016 ãîäà  ¹ ____
Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä

1 . Утвердить  основные  характеристики  мес-
тобщий  объем   расходов   местного   бюджета  в
сумме 30 243,1 тыс. рублей;
прогнозируемый  дефицит  местного бюджета    в

сумме  5 156,6  тыс. руб-лей.
2 . Установить , что доходы от   федеральных

налогов  и  сборов,  в  том числе  налогов,  предус-
мотренных  специальными  налоговыми  режимами,
региональных  налогов   и  сборов ,  неналоговые
доходы,  поступающие  от  плательщиков  на  терри-
тории  муниципального  образования  "Североонежс-
кое",  подлежат  зачислению  в  местный  бюджет  по
нормативам,  установленным  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  областным  законом  от  22
октября  2009 года  № 78-6-ОЗ  "О  реализации  полно-
мочий  Архангельской  области  в  сфере  регу-лиро-
вания межбюджетных  отношений"  (с  изменениями  и
дополнениями),  при-ложением  №1  к   областному
закону  об  областном  бюджете  на  2017 год,  при-
ложением  № 1  к  решению  о  бюджете  муниципаль-
ного  района  на   2017 год  и  приложением  №1  к
настоящему  решению.

3 . Утвердить  нормативы  распределения  до-
ходов ,   не   установленные  бюджетным  законода-
тельством  согласно  приложению  №1  к  настояще-
му  реше-нию.

          4. Установить,  что  безвозмездные  по-
ступления  из  других  бюджетов  бюджетной  систе-
мы  и  прочие  безвозмездные  поступления  подле-
жат  зачисле-нию  в  местный  бюджет.

         5. Утвердить  перечень  главных  админист-
раторов   доходов   местного  бюд-жета   согласно
приложению  № 2  к  настоящему  решению.

         6.  Утвердить  перечень  главных  админис-
траторов   источников  финансиро-вания  дефицита
местного  бюджета  согласно  приложению  № 3  к
настоящему  решению.

7. Закрепить   доходные  источники  областного
бюджета,  администрирова-ние  которых  осуществ-
ляется  органом   местного   самоуправления  МО
"Северо-онежское"  согласно  приложению   №4  к
настоящему  решению.

8.  В  случае  изменения  в  2017 году  состава  и
(или)  функций  админист-раторов  доходов  местного
бюджета  или  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  местного  бюджета  ад-
министрация  муниципального  образования  "Севе-
роонежское"  вправе   вносить  соответствующие
изменения  в  состав  закрепленных  за  ними  кодов
классификации  доходов   бюджетов  Рос-сийской
Федерации  или  классификации  источников  финан-
сирования  дефицитов  бюджетов.

9.  Учесть  в   местном  бюджете   на   2017 год
прогнозируемое   поступление  доходов   согласно
приложению  № 5  к  настоящему  решению.

           10.  Установить  источники  финансирова-
ния  дефицита  местного   бюджета   на   2017 год
согласно  приложению  № 6  к  настоящему  решению.

11. Установить,  что  средства ,  поступающие  в
соответствии  с  законода -тельством   Российской
Федерации  и  законодательством   Архангельской
области   во   временное  распоряжение  органов
местного  самоуправления  и  подлежащие  при  на-
ступлении  определенных  условий  возврату  вла-
дельцу  или  передаче  по  назначению  в  установ-
ленном   порядке,  учитываются  в   установленном
Феде-ральным  казначейством  порядке  на  лицевых
счетах  по  учету  операций  со  средствами,  посту-
пающими  во  временное  распоряжение  получате-
лей  бюджет-ных  средств ,   открытых  указанным
получателям  бюджетных  средств  в  Отделе-нии  по
Плесецкому  району  Управления  Федерального
казначейства  по  Архан-гельской  области.

12. Утвердить распределение ассигнований из
местного бюджета на 2017 год  по разделам, подраз-
делам функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению
№ 7 к настоящему   решению;

13.  Утвердить  ведомственную  структуру  рас-
ходов   местного  бюджета  на  2017 год  согласно
приложению  № 8  к  настоящему  решению.

14. Установить, что исполнение местного бюджета
по расходам осуществля-ется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Феде-
раль-ного казначейства.

15.Установить,  что  в  соответствии  с  пунктом  5
статьи  242  Бюджетного  кодекса  Российской  Феде-
рации  межбюджетные  трансферты,  полученные  в
форме  субсидий  и  субвенций,  не  использованные
в  2016 году,  подлежат  ис-пользованию  в  2017 году
на те же цели.

16. Неиспользованные объемы  финансирования
местного бюджета на 2017 год прекращают свое дей-
ствие 31 декабря 2017 года.

17. Администрация муниципального образования
"Североонежское" в  ходе  исполнения решения "О
местном бюджете на 2017 год" вправе вносить изме-
нения в :

1) функциональную и экономическую  структуры
расходов  местного бюдже-та - в случае обращения
взыскания на средства местного бюджета на основа-
нии исполнительных листов судебных органов ;

2) функциональную и экономическую  структуры
расходов местного бюдже-та - в случае образования

ПРОЕКТ

в  ходе  исполнения  местного бюджета на 2017 год
эконо-мии по отдельным статьям экономической клас-
сификации расходов бюджетов Рос-сийской Федера-
ции;

3) функциональную и экономическую  структуры
расходов  местного  бюдже-та - на суммы средств ,
выделяемых из резервного фонда  администрации МО
"Се-вероонежское";

4) функциональную и экономическую  структуры
расходов и структуру до-ходов  местного бюджета -
на суммы целевых безвозмездных перечислений, пре-
доставляемых местному бюджету из бюджетов дру-
гих уровней;

5) иных случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Архангельс-
кой области.

18. Установить на  1 января 2017 года  верхний
предел муниципального долга МО "Североонежское"
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
обяза-тельств по муниципальным гарантиям в сумме
0 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2017 году изменение лими-
тов бюджетных обязательств  местного бюджета не
может быть произведено главным распорядителем и
распо-рядителем средств местного бюджета позднее
25 декабря 2017 года, за исключени-ем случаев, пре-
дусмотренных пунктом 17 настоящего решения.
Главные распорядители (распорядители) средств

местного бюджета обязаны доводить лимиты бюджет-
ных обязательств до находящихся в их ведении рас-
поря-дителей (получателей) средств  местного бюд-
жета в   порядке, установленном   ад-министрацией
муниципального образования "Североонежское".

20. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями договоров , исполнение ко-
торых осуществляется  за счет  средств  местного

бюдже-та, производятся в  пределах утвержденных
им лимитов бюджетных  обязательств в соответствии
с ведомственной,  функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.
Принятые муниципальными учреждениями обяза-

тельства, вытекающие из договоров, исполнение ко-
торых осуществляется  за счет  средств  местного
бюдже-та, сверх  установленных им   лимитов  бюд-
жетных обязательств , не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2017 год.

21. Законодательные и иные нормативные право-
вые акты, влекущие допол-нительные расходы за счет
средств  местного  бюджета на 2017 год, а также со-
кра-щающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии со-ответствующих ис-
точников  дополнительных  поступлений  в  местный
бюджет на 2017 год, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее реше-ние.

22. В  случае противоречия положений законода-
тельных актов или иных нормативных правовых ак-
тов , устанавливающих бюджетные обязательства ,
реали-зация которых обеспечивается из средств ме-
стного бюджета, решению  "О  местном  бюджете на
2017 год", применяется решение "О местном бюджете
на 2017 год".

23. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья"

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 года.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Г.П .  Баданин
Глава администрации

муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Североонежское"

от __ декабря 2016 г. № __
основание: статья 160.1 Бюджетного кодекса РФ

Ïåðå÷åíü  ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
 
 

Наименование администраторов и источников  поступлений 
админис- 
тратора 
поступлений 

доходов  

821            Муниципальное образование «Североонежское» 
 
 

821 

 
 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными  лицами  
органов  местного  самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  
актами  Российской Федерации на  совершение  нотариальных  действий. 

 
 

821 

 
 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными  лицами  
органов  местного  самоуправления,  уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  
актами  Российской Федерации на  совершение  нотариальных  действий. 

 
 
 

821 

 
 
 

1 11 05013 13 1000 120 

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

821  
 
 

1 11 05013 13 2000 120 

Пени по доходам,  полученным в виде арендной платы, за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

821  
 
 

1 11 05013 13 3000 120 

Штрафы по доходам,  полученным в виде арендной платы, за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 
 

821 

 
 

1 11 05025 13 1000 120 

Доходы,  полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

 
 

821 

 
 

1 11 05025 13 2000 120 

Пени по доходам,  полученным 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) 

 
 

821 

 
 

1 11 05025 13 3000 120 

Штрафы по доходам,  полученным 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) 

 
 

821 

 
 

1 11 05035 13 1000 120 

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  органов  
управления  городских поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  имущества  
муниципальных  автономных  учреждений) 

 
 

821 

 
 

1 11 05035 13 2000 120 

Пени по доходам  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  управлении  
органов  управления  городских поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 

 
 

821 

 
 

1 11 05035 13 3000 120 

Штрафы по доходам  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном  
управлении  органов  управления  городских поселений  и  созданных  ими  учреждений  (за  
исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 

 
821 

 
1 11 05075 13 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

 
821 

 
1 11 05075 13 2000 120 

Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

 
821 

 
1 11 05075 13 3000 120 

Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 

 
 
 

821 

 
 
 

1 11 09045 13 3000 120 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 

 
821 

 
1 13 01995 13 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  получателями средств бюджетов городских 
поселений. 

821 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений. 
 
 
 

821 

 
 
 

1 14 02053 13 0000 410 

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу. 

821 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских поселений за выполнение определенных  
функций. 

 
 
 

821 

 
 
 

1 16 33050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений 

 
821 

 
1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

821 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений. 
821 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые  доходы  бюджетов  городских поселений 
821 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 
821 

 
2 02 01003 13 0000 151 

Дотации  бюджетам городских поселений на  поддержку  мер  по  обеспечению  
сбалансированности  бюджетов. 

821 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений. 
 

821 
 

2 02 02019 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ поддержки социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 

 
821 

 
2 02 02077 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований. 

  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
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821 

 
2 02 02088 13 0004 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

821 2 02 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 

 
821 

 

 
2 02 02150 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 

 
 
 

821 

 
 
 

2 02 02216 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности и в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов. 

821 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений. 
 

821 
 

2 02 03015 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

 
821 

 
2 02 03024 13 0000151 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации. 

 
 

821 

 
 

2 02 03026 13 0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) 
не имеющих закрепленного жилого помещения. 

 
 

821 

 
 

2 02 03119 13 0000151 

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

821 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений. 
821 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам городских поселений. 
821 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений. 

 
 
 

821 

 
 
 

2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

821 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

 
821 

 
2 19 05000 13 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ â 2016 ãîäó  è  ïðîãíîç  íà  2017  ãîä

ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ПОКАЗАТЕЛИ
2016 год
оценка

2017 год
прогноз

Еденица
измерения

2015 год
отчет

Бюджет муниципальногох образования ( местный бюджет )
1. Доходы , всего тыс .руб . 25095,40 30869,40 25086,50
    в том числе:
Собственные доходы тыс .руб . 22876,40 27930,20 23030,00
Налоги на прибыль, доходы тыс .руб . 8602,0 8759,9 8649,7
    в том числе:
    налог на доходы физических лиц тыс .руб . 8602,0 8759,9 8649,7
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые
на территории РФ. тыс .руб .
    в том числе:
    акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым
на территории РФ тыс .руб . 662,0 854,0 913,2
Налоги на совокупный доход тыс .руб .
Налоги на имущество тыс .руб . 6036,6 12974,0 6952,1
    в том числе:
    налог на имущество физических лиц тыс .руб . 256,4 304,0 380,1
    налог на имущество организаций тыс .руб .
    земельный налог тыс .руб . 5780,2 12670,0 6572,0
    в том числе:
    земельный налог тыс .руб .
Государственная  пошлина тыс .руб . 84,6 76,3 76,0
Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности тыс .руб . 5170,8 3626,0 5256,0
Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм
в  возмещение ущерба тыс .руб . 452,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тыс .руб . 1306,0 1600,0 1183,0
    в том числе:
    доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности тыс .руб . 1306,0 1033,0 533,0
   доходы от платных услуг тыс .руб . 562,2 567,0 650,0
Штрафы, пени, тыс .руб . 40,0
Безвозмездные поступления тыс .руб . 2219,0 2939,2 2056,5
    в том числе: тыс .руб .
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ тыс .руб . 642,8 1628,0 1626,7
    в  том числе : дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности тыс .руб . 642,8 1628,0 1626,7
    дотации на возмещение расходов от содержания объектов
ЖКХ  и социально-культурной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления тыс .руб .
    субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ тыс .руб . 339,1 355,7 351,8
    средства, получаемые по взаимным расчетам, в том
числе компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами госвласти тыс .руб .
     субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ тыс .руб . 1157,2 218,2 6,0
Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые
бюджетам поселений тыс .руб . 683,3
      прочие безвозмездные перечисления тыс .руб . 79,9 54,0 72,0
Рыночные продажи товаров и услуг тыс .руб . 0,0 0,0 0,0
      в том числе:
      доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями тыс .руб .
2. Расходы,всего тыс .руб . 57594,1 28738,2 30243,2
в том числе:
Общегосударственные вопросы тыс .руб . 9576,7 12360,4 12323,9
в том числе:
       функционирование местных администраций тыс .руб . 8720,5 9209,0 9472,0
Национальная оборона тыс .руб . 264,1 280,7 276,8
Национальная безопасность и правоохр-ая деят-ть тыс .руб . 28,8 783,5 300,0
Национальная экономика тыс .руб . 2481,0 840,0 2183,2
Жилищно-коммунальное хозяйство тыс .руб . 36690,0 8526,3 8960,0
Образование тыс .руб . 0,0 0,0 0,0
Культура тыс .руб . 4932,9 5507,3 5799,2
Здравоохранение тыс .руб . 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт тыс .руб . 3537,0 320,0 270,0
Социальная политика тыс .руб . 83,6 120,0 130,0
Межбюджетные трансферты тыс .руб . 0,0 0,0 0,0
3. Дефицит(-), профицит (+) бюджета тыс .руб . -32498,7 2131,2 -5156,7
              1Х. Жилищный фонд
Ввод в  эксплуатацию жилых домов  за счет всех ис- тыс .кв .м .
точников  финансирования общ.площ .
в том числе:
за счет фонда реформирования ЖКХ тыс .кв .м . 1,061
за счет областного бюджета тыс .кв .м . 0,149
за счет средств местных бюджетов тыс .кв .м .
индивидуальные жилые дома, построенные населе-
нием за свой счет и (или) с помощью кредитов тыс .кв .м .
Х. Закупки продукции для муниципальных нужд.
Закупки для муниципальных нужд за счет средств
местного бюджета, всего тыс .руб . 45655,9 15906,0 10221,2
в том числе:
электроэнергии тыс .руб . 1090,4 1175,6 1246,1
топливо, всего тыс .руб . 116,1 144,0 152,0
в том числе:
                 природный газ тыс .руб .
                 бензин автомобильный тыс .руб . 116,1 144,0 152,0
                 топливо дизельное тыс .руб .
                 мазут топочный тыс .руб .
                 уголь и продукты переработки угля тыс .руб .
теплоэнергия тыс .руб . 2147,6 1470,0 1558,2
подрядные работы тыс .руб .
прочие товары, работы и услуги тыс .руб . 42301,8 13116,4 7264,9

ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÛÉ  ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ  ÏËÀÍÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"   íà  2017-2018 ã.

КБК 2016 год 2017 год 2018 год
ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8759,9 8649,7 8649,7

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный бензин 854,0 913,2 913,2

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 304,0 380,1 423,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12670,0 6572,0 6572,0

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина 76,3 76,0 76,0

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы  от сдачи в аренду  имущества, нахоящегося в 
государственной и муниципальной собственности. 3626,0 5256,0 5256,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

1033,0 533,0 33,0

000 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 567,0 650,0 650,0

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 0,0 0,0
000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 40,0 0,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов РФ и муниципальных 
образований

1628,0 1626,7 0,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов РФ и муниципальных 
образований 218,2 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов РФ и муниципальных 
образований

355,7 351,8 351,8

000 2 02 04000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 683,3 0,0 0,0

000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления 54,0 0,0 0,0
Итого 30869,4 25008,5 22924,7

0102
Функционирование высшего  должностного  лица 
субъекта РФ и органа местного  самоуправления 876,9 876,9 876,9

0104
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций.

9209,0 9472,0 9472,0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового  (финансово -
бюджетного) контроля

25,0 25,0 25,0

0107 Обеспечение проведения выборов и референдум . 150,0 0,0 0,0
0111 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 1075,4 1850,0 650,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 280,7 276,8 276,8

0309
Защита населения на тарритории от чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного  характера, 
гражданская оборона

700,0 100,0 100,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 330,0 200,0 450,0
0407 Лесное хозяйство 0,0 0,0 0,0
0409 Дорожное  хозяйство 2023,8 2063,2 913,2
0412 Другие вопросы  в области национальной экономики 120,0 120,0 0,0
0501 Жилищное хозяйство 3654,0 3220,0 850,0
0502 Коммунальное хозяйство 4464,6 2400,0 1600,0
0503 Благоустройство 3033,3 3340,0 2000,0
0801 Культура 5507,3 5799,2 5200,0
1001 Пенсионное обеспечение 120,0 130,0 150,0
1102 Массовый спорт 320,0 270,0 270,0

Итого 31990,0 30243,1 22933,9

РАССХОДЫ

Код бюджетной 
классификации

Наименование  дохода 
Норматив 

распределения 
доходов

1 11 02033 13  Доходы  от размещения временно  свободных средств бюджетов городских поселений 100
1 13 01995 13 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений.
100

1 13 02995 13 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100

1 15 02050 13 
Платежи, взимаемые органами местного  самоуправления (организациями) городских 
песелений за выполнение определенных  функций 100

1 16 23050 13 
Доходы  от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по  
обязательному  страхованию  гражданской ответственности, когда выгодоприобретатели 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений 

100

1 16 23052 13
Доходы  от возмещения ущерба при возникновении ины  страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 100

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских поселений 100

1 17 02020 13  
Возмещение потерь сельскохозяйственного  производства, связанных с изъятием  
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по 
обязательствам , возникшим  до 1 января 2008 года)

100

1 17 05050 13 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских поселений 100

          Íîðìàòèâû  ðàñïðåäåëåíèÿ  äîõîäîâ,
íå  óñòàíîâëåííûå  áþäæåòíûì  çàêîíîäàòåëüñòâîì %

Приложение № 1
 к проекту решения муниципального Совета

 МО "Североонежское" от "___" декабря 2016 года № ___

         Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Приложение № 3
 к проекту решения муниципального Совета

 МО "Североонежское" от "___" декабря 2016 года № ___

Код 
главы

 Код группы ,подгрупы , статьи 
и вида источников

Наименование главных администраторов наименование источников 
финансирования дефицита

821 000010502011000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

821 000010502011000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений
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1 2 3 6 7 8
О бщегосударственные  вопросы 01 11 436,3 12 360,4 108,1
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального  образования. 01 02 876,9      876,9 100,0

Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных  администраций

01 04 9 209,0   9209 100,0

обеспчение деятельности финансовых , налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансового-бюджетного) контроля

01 06 25,0        25 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 150,0      150 100,0

Резервные фонды 01 11 100,0      -          0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 075,4   2 099,5   195,2

Национальная оборона 02 280,7      280,7      100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 280,7      280,7      100,0
Национальная бе зопасность и
правоохранительная деятельность 03 1 030,0   783,5      76,1

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03 09 700,0      491,8      70,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 330,0      291,7      88,4
Национальная  экономика 04 2 143,8   840,0      39,2
Дорожное  хозяйство 04 09 2 023,8   840,0      41,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 120,0      0 0,0

Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 11 151,9 8 526,3   76,5
Жилищное хозяйство 05 01 3 654,0   3226,0 88,3
Коммунальное хозяйство 05 02 4 464,6   3 567,0   79,9
Благоустройство 05 03 3 033,3   1733,3 57,1
Культура   и кинематография 08 5 507,3   5 507,3   100,0
Культура 08 01 5 507,3   5507,3 100,0
Социальная политика 10 120,0      120,0      100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 120,0      120,0      100,0
Физиче ская  куль тура   и  спорт 11 320,0      320,0      100,0
Массовый  спорт 11 02 320,0      320,0      100,0
ИТОГО  по  муниципальному  образованию 31 990,0 28 738,2 89,8

%  
испол-
нения

Ожидаемое 
исполнение

Наименование Раз
дел

Под-     
раз- 
дел

Утверждено  
2016 год

Îæèäàåìîå  èñïîëíåíèå  áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2016 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Утверждено   
на  2016 год

Ожид-ое 
исполнение 

% испол- 
нения

 00010000000000000000 Налоговые  и неналоговые  доходы 28 183,2 27 930,2 99,1   
 00010100000000000000 Налоги на прибыль , доходы 8 759,9   8 759,9   100,0 
 00010102000010000110 Налог  на доходы физических  лиц 8 759,9   8  759,9   100,0 

 00010302000010000110 Акцизы  по подакцизным  товарам , произведенным  на  
территории Российской Федерации 764,0      854,0      111,8 

 00010302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на 
территории Российской Федерации

764,0      854,0      111,8 

 00010600000000000000 Налоги на имущество 11 504,0 12 974,0 112,8 
00010601000000000110 Налог  на имущество  физических  лиц 304,0      304,0      100,0 
00010606000000000110 Земельный налог 11 200,0 12 670,0 113,1 
00010800000000000000 Государственная пошлина  76,3        76,3        100,0 

00010804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных  
действий (за  исключением  действий, совершаемых  
консульскими учреждениями яроссийской Федерации)

76,3        76 ,3        100,0 

00011100000000000000 Доходы  от исполь зования имущества , находящегося 
в государственной и муниципальной собственности. 5 356,0   3 626,0   67,7   

00011105000000000120

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 )

4 456,0   3  243,0   72 ,8   

000 1 11 09040 10 0000 120

Прочие  поступления от  исполь зования имущества , 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за  исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, а  также  имущества  муниципальных  
унитарных предприятий, в том  числе  казенных)

        900,0           383,0        42,6   

000 1  11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе 
казенных )

        900,0            383,0    42 ,6   

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы  от оказания платных  услуг и компенсации 
затрат  государства 650,0      567,0      87,2   

000 1  13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных  услуг  500,0      437,0      87 ,4   
000 1  13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 150,0      130,0      86 ,7   

00011400000000000000 Доходы  от продажи материальных  и 
нематериальных  активов 1 033,0   1 033,0   100,0 

000 114 02000 00 0000 000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  (за 
исключением  имущества  автономных   учреждений,  а  
также  имущества  государственных   и  муниципальных   
унитарных   предприятий,  в  том  числе  казенных ).

900,0      900,0      100,0 

00011406000000000430

Доходы от продажи земельных  участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных  участков автономных  
учреждений)

133,0      133,0      100,0 

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные  взыскания (штрафы), установленные  
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов, 
зачисляемые  в бюджеты  поселений

40,0        40,0        100,0 

00020000000000000000 Безвозмездные  поступления 2 939,2   2 939,2   100,0 

00020200000000000000
Безвозмездные  поступления от  других  бюджетов 
бюджетной системы  РФ 2 939,2   2  939,2   100,0 

000 2  020100 000 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных  образований 1 628,0   1  628,0   100,0 

000 2  0202000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных  образований (межбюджетные субсидии) 218,2      218,2      100,0 

000 2  0203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных  образований

355,7      355,7      100,0 

000 2  0204000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 683,3      683,3      100,0 
000 2  0705000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления 54,0        54 ,0        100,0 
ВСЕГО   ДОХОДОВ   31 122,4 30 869,4 99,2   

Îæèäàåìîå  èñïîëíåíèå
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2016 ãîä

тыс . руб .

Общегосударственные вопросы 821 01 11436,3 12360,4 108,1
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования. 821 01 02 876,9 876,9 100,0
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 821 01 02 21 0 00 00000 876,9 876,9 100,0
Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000 876,9 876,9 100,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 02 21 1 00 90010 876,9 876,9 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120 876,9 876,9 100,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов 821 01 02 21 1 00 90010 121 673,5 673,5 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 821 01 02 21 1 00 90010 129 203,4 203,4 100,0
Функционирование  Правительства РФ , высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов  РФ , местных администраций 821 01 04 9209,0 9209,0 100,0
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000 9134,0 9134,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности исполни-
тельных органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 00 00000 9134,0 9134,0 100,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 04 23 1 00 90010 9134,0 9134,0 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120 7193,3 7193,3 100,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121 5300,0 5300,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов , за исключением фонда
оплаты труда 821 01 04 23 1 00 90010 122 350,0 350,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 821 01 04 23 1 00 90010 129 1543,3 1543,3 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 240 1798,7 1798,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
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онно-коммуникационных технологий 821 01 04 23 1 00 90010 242 12,0 12,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 244 1786,7 1786,7 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850 142,0 142,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851 6,0 6,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852 36,0 36,0 100,0
Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853 100,0 100,0 100,0
Осуществление  государственных  полномочий в
сфере административных правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680 75,0 75,0 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 240 75,0 75,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 244 75,0 75,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
 и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06 25,0 25,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджета муниципально
го района из бюджетов городских поселений и
межбюджетные трансферты бюджетов городских
поселений в бюджеты муниципальный районов  на
осуществление части полномочий по решению
вопросов  местного значения с соответствии с
заключенными соглашениями 821 01 06 24 0 00 00000 25,0 25,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 25,0 25,0 100,0
Межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 500 25,0 25,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 540 25,0 25,0 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 25 1 00 90010 150,0 150,0 100,0
Проведение выборов  представительных органов
муниципальных образований 821 01 07 25 1 00 90010 150,0 150,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 821 01 07 25 1 00 90010 800 150,0 150,0 100,0
Специальные расходы 821 01 07 25 1 00 90010 880 150,0 150,0 100,0
Резервные фонды 821 01 11 100,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 00 00000 100,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 821 01 11 26 1 00 90010 100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800 100,0 0,0 0,0
Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1075,4 2099,5 195,2
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 27 0 00 00000 305,4 305,4 100,0

ÎÆÈÄÀÅÌÀß
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  çà 2016 ãîä
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Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности, разработка  проектно-сметной
документации 821 01 13 27 1 00 90010 305,4 305,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 240 305,4 305,4 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 244 305,4 305,4 100,0
Исполнение судебных актов  муниципального образо-
вания 821 01 13 27 1 00 90020 150,0 150,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 13 27 1 00 90020 850 150,0 150,0 100,0
Уплата иных платежей 821 01 13 27 1 00 90020 853 150,0 150,0 100,0
Исполнение судебных актов 821 01 13 27 1 00 90030 0,0 1024,1
#ДЕЛ /0 !
Исполнение судебных актов  муниципального образо-
вания 821 01 13 27 1 00 90030 830 0,0 1024,1
#ДЕЛ /0 !
Исполнение судебных актов  Российской Федерации
и моровых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов  государственной власти
(государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц жтих органов, а
также в результате деятельности учреждений 821 01 13 27 1 00 90030 831 0,0 1024,1
#ДЕЛ /0 !
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным  управлением 821 01 13 52 0 00 00000 620,0 620,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010 620,0 620,0 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120 620,0 620,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 121 477,0 477,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 129 143,0 143,0 100,0
Национальная оборона 821 02 280,7 280,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 280,7 280,7 100,0
Обеспечение  мобилизационной и вневойсковой
подготовки 821 02 03 28 0 00 00000 280,7 280,7 100,0
Осуществление  первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 821 02 03 28 1 00 51180 280,7 280,7 100,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120 263,0 263,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных органов) органов 821 02 03 28 1 00 51180 121 197,0 197,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 821 02 03 28 1 00 51180 129 66,0 66,0 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 240 17,7 17,7 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 244 17,7 17,7 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 1030,0 783,5 76,1
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 821 03 09 700,0 491,8 70,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 821 03 09 29 0 00 00000 25,0 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 821 03 09 29 1 00 90010 25,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 240 25,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 244 25,0 0,0 0,0
Резервный фонд Правительсва Архангельской
области 821 03 09 36 1 00 71400 650,0 491,8 75,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 240 650,0 491,8 75,7
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 244 650,0 491,8 75,7
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 25,0 0,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям
в  чрезвычайной ситуации в  мирное и военное
время . 821 03 09 29 1 00 90020 25,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 240 25,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 244 25,0 0,0 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10 330,0 291,7 88,4
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 30 0 00 00000 330,0 291,7 88,4
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 1 00 90010 330,0 291,7 88,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 240 330,0 291,7 88,4
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 244 330,0 291,7 88,4
Национальная  экономика 821 04 2143,8 840,0 39,2
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 1919,3 735,5 38,3
Непрограммные вопросы в области дорожного
хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000 1919,3 735,5 38,3
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов  населенных пунктов, осуществ-
ляемых за счет бюджетных ассигнований муници-
пальных дорожных фондов 821 04 09 33 1 00 90010 1919,3 735,5 38,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 240 1919,3 735,5 38,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 244 1919,3 735,5 38,3
Софинансирование дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов , осуществляемых за
счет бюджетных  ассигнований муниципальных
дорожных фондов 821 04 09 33 1 00 78120 104,5 104,5 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 78120 240 104,5 104,5 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 78120 244 104,5 104,5 100,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 821 04 12 120,0 0,0 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 821 04 12 53 1 00 90010 120,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 04 12 53 1 00 90010 240 120,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 04 12 53 1 00 90010 244 120,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 11151,9 8526,3 76,5
Жилищное хозяйство 821 05 01 3654,0 3226,0 88,3
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 35 0 00 00000 1200,0 772,0 64,3
Непрограммные вопросы в области жилищного
хозяйства 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0 772,0 64,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного

фонда 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0 772,0 64,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  240 1200,0 772,0 64,3
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010  244 1200,0 772,0 64,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 821 05 01 2454,0 2454,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90020  240 268,4 268,4 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90020  244 268,4 268,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 03 1 00 S9601 600  2 185,6  2 185,6 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных)
учреждений) 821 05 01 03 1 00 S9601 630  2 185,6  2 185,6 100,0
Коммунальное хозяйство 821 05 02 4464,6 3567,0 79,9
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000 4464,6 3567,0 79,9
Расходы на содержание, ремонт и капитальный
ремонт, проведение экспертиз проектной документа-
ции, объектов коммунальной инфраструктуры 821 05 02 36 1 00 90010 4464,6 3567,0 79,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 240 4464,6 3567,0 79,9
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 244 4464,6 3567,0 79,9
Благоустройство 821 05 03 3033,3 1733,3 57,1
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000 3033,3 1733,3 57,1
Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010 900,0 900,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 240 900,0 900,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 244 900,0 900,0 100,0
Организация мест захоронения 821 05 03 37 1 00 90020 1000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 240 1000,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 244 1000,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030 1000,0 700,0 70,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 120 500,0 500,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных органов) органов 821 05 03 37 1 00 90030 121 384,0 384,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 821 05 03 37 1 00 90030 129 116,0 116,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  240 500,0 200,0 40,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  244 500,0 200,0 40,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на реализацию подпрограм-
мы "Развития территориального общественного
самоуправления Архангельской обалсти
на 2014-2020 годы" 821 05 03 37 1 00 78420 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 78420  240 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 78420  244 100,0 100,0 100,0
Поддержка территориального общественного само-
управления 821 05 03 37 1 00 S8040 33,3 33,3 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 S8040  240 33,3 33,3 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 S8040  244 33,3 33,3 100,0
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5507,3 5507,3 100,0
Культура 821 08 01 5507,3 5507,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 4673,6 4673,6 100,0
Дом  культуры 821 08 01 42 1 00 90010 4673,6 4673,6 100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110 2853,8 2853,8 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 111 2000,0 2000,0 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90010 112 280,0 280,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 119 573,8 573,8 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 240 1729,3 1729,3 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 244 1729,3 1729,3 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850 90,5 90,5 100,0
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851 89,0 89,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 08 01 42 1 00 90010 852 0,5 0,5 100,0
Уплата иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 853 1,0 1,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 820,0 820,0 100,0
Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020 820,0 820,0 100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 110 593,0 593,0 100,0
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 111 330,0 330,0 100,0
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 112 120,0 120,0 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90020 119 143,0 143,0 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 240 226,8 226,8 100,0
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 244 226,8 226,8 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850 0,2 0,2 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 08 01 42 1 00 90020 852 0,2 0,2 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки квалифици-
рованных специалистов, работающих и прожива-
ющих в  сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 13,7 13,7 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000 120,0 120,0 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010 120,0 120,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310 120,0 120,0 100,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312 120,0 120,0 100,0
Физическая культура и спорт 821 11 320,0 320,0 100,0
Массовый спорт 821 11 02 320,0 320,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000 320,0 320,0 100,0
Расходы на организацию и проведение физкуль-
турных мероприятий и муниципальную поддержку
развития физической культуры в муниципальных
образованиях 821 11 02 51 1 00 90010 320,0 320,0 100,0
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120 75,0 75,0 100,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов ,
лицам, привлекаемым согласно  законодательству
для выполнения отдельных полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123 75,0 75,0 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240 245,0 245,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных (муниципальных) нужд 821 11 02 51 1 00 90010 244 245,0 245,0 100,0
ИТОГО по муниципальному образованию 821 31990,0 28738,2 89,8
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Приложение № 4
 к проекту решения муниципального Совета

 МО "Североонежское" от "___" декабря 2016 года № ___

Код главы  Код доходов
Администрация МО "Североонежское"

821 1 16 90020 02 5000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование органа местного  самоуправления МО 
"Североонежское"

                 Наименование
Код  бюджетной 
классификации

Сумма тыс. 
руб.

Изменение остатков средств на счетах по  учету  средств бюджета 000010500000000000000 5156,6

Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 -25086,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -25086,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 -25086,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000010502011000000510 -25086,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 30243,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 30243,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 30243,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000010502011000000610 30243,1
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Приложение № 6
 к проекту решения муниципального Совета

 МО "Североонежское" от "___" декабря 2016 года № ___

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"íà 2017 ãîä

Приложение № 8
 МО "Североонежское" от "___" декабря 2016 года № ___

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма,
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Общегосударственные вопросы 821 01 12323,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 821 01 02 876,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 821 01 02 210 00 00000 876,9
Глава муниципального образования 821 01 02 211 00 00000 876,9
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспе-
чение
 их функций 821 01 02 211 00 90010 876,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 211 00 90010 120 876,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 02 211 00 90010 121 673,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 02 211 00 90010 129 203,4
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ ,
местных администраций 821 01 04 9472,0
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 230 00 00000 9397,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 231 00 00000 9397,0
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспе-
чение их функций 821 01 04 231 00 90010 9397,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципа-
льных органов) 821 01 04 231 00 90010 120 7449,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 04 231 00 90010 121 5540,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 04 231 00 90010 129 1673,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 821 01 04 231 00 90010 122 235,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 231 00 90010 240 1805,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 231 00 90010 244 1805,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 231 00 90010 850 142,0
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 231 00 90010 851 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 231 00 90010 852 36,0
Уплата иных платежей 821 01 04 231 00 90010 853 100,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 821 01 04 231 00 78680 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 231 00 78680 240 75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 231 00 78680 244 75,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
контроля 821 01 06 25,0
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района
из бюджетов городских поселений и межбюджетные
трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов  местного значения с соответствии
с заключенными соглашениями 821 01 06 240 00 00000 25,0
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 241 00 90010 25,0
Предоставление субсидий бюджетным , автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 821 01 06 241 00 90010 600 25,0
Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ) 821 01 06 241 00 90010 611 25,0
Резервные фонды 821 01 11 100,0
Резервный фонд администрации 821 01 11 260 00 00000 100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 821 01 11 261 00 90010 100,0
Резервные средства 821 01 11 261 00 90010 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1850,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 270 00 00000 1250,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности,
разработка проектно-сметной документации 821 01 13 271 00 90010 1250,0

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос-
дарственных (муниципальных) нужд 821 01 13 271 00 90010 240 1250,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 271 00 90010 244 1250,0
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 821 01 13 520 00 00000 600,0
Выполнение других обязательств государства 821 01 13 521 00 90010 600,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 521 00 90010 120 600,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 821 01 13 521 00 90010 121 460,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 01 13 521 00 90010 129 140,0
Национальная оборона 821 02 276,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 276,8
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 821 02 03 280 00 00000 276,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 821 02 03 281 00 51180 276,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 281 00 51180 120 257,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 02 03 281 00 51180 121 197,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 821 02 03 281 00 51180 129 60,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 281 00 51180 240 19,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 281 00 51180 244 19,8
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 300,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 821 03 09 100,0
Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 821 03 09 290 00 00000 50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера 821 03 09 291 00 90010 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 291 00 90010 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 291 00 90010 244 50,0
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 50,0
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 291 00 90020 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 291 00 90020 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 291 00 90020 244 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10 200,0
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности 821 03 10 300 00 00000 200,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 301 00 90010 200,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 301 00 90010 240 200,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 301 00 90010 244 200,0
Национальная  экономика 821 04 2183,2
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 2063,2
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 330 00 00000 2063,2
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 821 04 09 331 00 90010 2063,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 331 00 90010 240 2063,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 331 00 90010 244 2063,2
Другие вопросы в  области национальной экономики 821 04 12 120,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 821 04 12 34 0 00 00000 120,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 821 04 12 34 1 00 90010 120,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 12 34 1 00 90010 240 120,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 12 34 1 00 90010 244 120,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 8960,0
жилищное хозяйство 821 05 01 3220,0
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 350 00 00000 3220,0
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 351 00 90010 3220,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 351 00 90010 3220,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 351 00 90010  240 3220,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного  (муниципального) имущества 821 05 01 351 00 90010  244 3220,0
Коммунальное хозяйство 821 05 02 2400,0
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 360 00 00000 2400,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 361 00 90010 2400,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 361 00 90010 240 2400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 361 00 90010 244 2400,0
Благоустройство 821 05 03 3340,0
Благоустройство 821 05 03 370 00 00000 3340,0
Уличное освещение 821 05 03 371 00 90010 1340,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90010 240 1340,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90010 244 1340,0
Организация мест захоронения 821 05 03 371 00 90020 850,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90020 240 850,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90020 244 850,0
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 371 00 90030 1150,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 05 03 371 00 90030 120 650,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 05 03 371 00 90030 121 500,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
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государственных (муниципальных) органов 821 05 03 371 00 90030 129 150,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90030  240 500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 371 00 90030  244 500,0
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 5799,2
Культура 821 08 01 5799,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 420 00 00000 4880,9
Дом  культуры 821 08 01 421 00 90010 4880,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 90010 110 3036,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 08 01 421 00 90010 111 2130,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 421 00 90010 112 263,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений 821 08 01 421 00 90010 119 643,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 90010 240 1751,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 90010 244 1751,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90010 850 93,0
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 421 00 90010 851 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90010 852 90,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 821 08 01 420 00 00000 912,3
Библиотеки 821 08 01 421 00 90020 912,3
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 421 00 90020 110 592,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 821 08 01 421 00 90020 111 340,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 421 00 90020 112 150,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений 821 08 01 421 00 90020 119 102,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 90020 240 319,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 421 00 90020 244 319,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90020 850 0,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 421 00 90020 852 0,2
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054 6,0
Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 821 08 01 4218054 6,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4218054 110 6,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 08 01 4218054 112 6,0
Социальная политика 821 10 130,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01 130,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 821 10 01 460 00 00000 130,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 821 10 01 461 00 90010 130,0
Социальные выплаты граждана , кроме публичных
нормативных социальных выплат 821 10 01 461 00 90010 320 130,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 821 10 01 461 00 90010 321 130,0
Физическая культура и спорт 821 11 270,0
Массовый спорт 821 11 02 270,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 510 00 00000 270,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных меро-
приятий и муниципальную поддержку развития физической
культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 511 00 90010 270,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 11 02 511 00 90010 240 270,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 11 02 511 00 90010 244 270,0
ИТОГО по муниципальному образованию 821 30243,1

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма, тыс. 
рублей

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и неналоговые  доходы 23 030,0   
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 649,7     

 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 649,7       

 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным товарам, произведенным на 
территории Российской  Федерации

913,2        

 000 1 03 02041 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на территории 
Российской Федерации

913,2          

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 952,1     
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,1          
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 572,0       

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,0          

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  (за 
исключением  действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

76,0           

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

5 256,0     

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением  имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том  числе казенных)

4356,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельныеучастки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, атакже средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков.

500,0

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением  земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

180,0

1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков

3 676,0       

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том  числе 
казенных)

900,0

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

650,0        

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 150,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы  от  продажи  материальных и  нематериальных  активов 533,0        

000 114 02000 00 0000 000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  (за исключением   
имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том   
числе  казенных).

500,0          

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

33,0           

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 2 056,5     

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от  других  бюджетов бюджетной 
системы  РФ

2 056,5     

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 626,7       

00020202000000000151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

6,0             

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

351,8          

00020705000000000180 Прочие безвозмездные перечисления 72,0           
ВСЕГО   ДОХОДОВ   25 086,5   

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
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Приложение № 5
 МО "Североонежское" от "___" декабря 2016 года № ___

Настоящая пояснительная записка содержит  фи-
нансовые комментарии к решению муниципального
Совета МО  "Североонежское" от ___ декабря 2016
года №__ "О местном бюджете на 2017 год".

ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-

ного образования "Североонежское" на 2017 год осу-
ществлялось исходя из основных положений налого-
вого и бюджетного законодательства  Российской
Федерации.
Доходы местного бюджета муниципального обра-

зования "Северо-онежское" на 2017 год составят 25
086,5 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета  муниципального образования "Се-
вероонежское"  на 2017 год предусмотрен  в сумме
23 030,0 тыс. рублей.
Источниками собственных доходов местного бюд-

жета муниципального образования в 2017 году явля-
ются :

- налог на доходы физических лиц  - 8 649,7 тыс.
рублей (удельный вес 37,6 процента);

- доход от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин - 913,2 тыс. рублей (удельный вес 4,0 процента);

- налог на имущество физических лиц - 380,1 тыс.
рублей (удельный вес  1,7 процента);

- земельный налог - 6 572,0 тыс. рублей (удельный
вес 28,5 процента);

- государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий - 76,0 тыс. рублей (удельный вес
0,3 процента);

- доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственнос-
ти - 5 256,0 тыс. рублей (удельный вес 22,8 процента);

- доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компен-
сации  затрат  государства  650,0 тыс. рублей (удель-
ный  вес  2,8 процента);

- доходы от продажи материальных активов - 533,0

тыс. рублей (удельный вес 2,3 процента)

В 2017 году, кроме налоговых и неналоговых дохо-
дов, в бюджет МО "Североонежское" будет зачисле-
но безвозмездных перечислений в сумме 2 056,5  тыс.
рублей .

- субвенция на содержание административных ко-
миссий -  75,0 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление первичного воинс-
кого учета -  276,8 тыс. рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из региональ-ного фонда финансовой поддерж-
ки поселений - 1 626,7 тыс. рублей;

- субсидия на соцподдержку работников культуры
- 6,0 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления - 72,0 руб-
лей;

Налог  на доходы  физических лиц
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в

бюджете муници-пального образования в  объеме  8
649,7 тыс. рублей.
Расчет  налога на доходы физических лиц произве-

ден   на   основании данных налоговой  инспекции
МИФНС №6 по Архангельской области и НАО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и обла-

стным законом "О реализации полномочий Архангель-
ской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений" в  бюджет муниципального образования
"Североонежское" будет передано 10 процентов  на-
лога на доходы физических лиц, собираемого на тер-
ритории муниципального образования.

Акцизы по подакцизным товарам, произведен-
ным
на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным

на территории Российской Федерации (акцизы на ди-

зельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ав-
томобильный бензин и прямогонный бензин) на 2017
год прогнозируются  в  размере 913,2 тыс. рублей.
Расчеты произведены по результатам анализа поступ-
ления за 2016 и 2015 годы.

Налог  на  имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц предусмот-

рен в объеме 380,1 тыс. рублей.
В  2017 году впервые налог будет   начисляться

исходя из кадастровой стоимости недвижимости со-
гласно  Гл.32 Налогового кодекса РФ . Для расчета
поступления налога на имущество физических лиц
использованы сведения  общей  кадастровой   сто-
имости  строений,  помещений  и  сооружений,  нахо-
дящихся  в   собственности   физических   лиц ,  по
которым  предъявляется  налог. Норматив  зачисле-
ния  в  бюджет  поселения  100 процентов.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального обра-

зования предусмотрен  в сумме 6 572,0 тыс. рублей.
Расчет  прогнозируемого  поступления  земельно-

го  налога  в  местный  бюджет  произведен  исходя
из  кадастровой  стоимости  земельных  участков ,
расположенных  на  территории  МО  "Североонежс-
кое"  и  находящихся  в  собственности  землеполь-
зователей  и  ставок  земельного  налога.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 100 процентов земельного налога
будет зачисляться в бюджет поселения.

Госпошлина   за  совершение  нотариальных
действий
Поступление  в  местный  бюджет   госпошлины  за

совершение  нотариальных  действий  прогнозируется
в  сумме  76,0 тыс. рублей.  Расчет  произведен  на
основании  методики расчета и  нотариальных  дей-
ствий,    совершенных   специалистом  администрации
МО  "Североонежское" за 10  месяцев  2016 года.

Арендная  плата  за  земельные участки
Арендную  плату за  земельные участки  в  2017

году планируется  получить  в   сумме  680,0 тыс.
рублей .

  Арендная  плата  за  земельные  участки,  госу-
дарственная  собственность  на  которые  не  разгра-
ничена,  составит  500,0 тыс. рублей.   Расчет  по-
ступления  арендной  платы  за  земли  произведен
на  основании  данных  о  кадастровой  стоимости
земельных  участков ,  государственная  собствен-
ность  на   которые  не  разграничена   и   которые
расположены  на  территории  муниципального  обра-
зования  и  сданы  в  аренду.

 Арендная  плата  за  земельные  участки,  находя-
щиеся  в   собственности   МО   "Североонежское"
составит  180,0 тыс. рублей.

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества
В  2017 году  прогнозируется  получить  доходов

от  сдачи  в  аренду  имущества  в  сумме  3 676,0
тыс. рублей.  Расчет  поступления  доходов  от  сда-
чи  в  аренду  муниципального  имущества  произве-
ден  на  основании  договоров,  заключенных  адми-
нистрацией  МО  "Североонежское"  с  арендаторами.

Доходы  от  оказания  платных  услуг
и  компенсации  затрат  государства
Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенса-

ции  государства  прогнозируется  получить  в  2017
году  в  сумме  650,0 тыс. рублей.  Из  них 500,0 тыс.
рублей   доходы  от  оказания  услуг  муниципальным
казенным  учреждением  культуры  "Североонежский
социально-досуговый  центр"  и 150,0 тыс. рублей от
компенсации затрат государства при торговле в по-
мещении здания клуба.

Прочие поступления от использования имуще-
ства
Доход от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  проекту бюджета МО "Североонежское" на 2017 год
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автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
на 2017 год рассчитаны исходя из количества муници-
пальных квартир и плата за наём жилых помещений с
учетом поступления в 2016 году. Общая сумма дохода
прогнозируется в размере 900,0 тыс. рублей.

Доходы  от  реализации имущества,  находяще-
гося в муниципальной собственности
Доход от реализации имущества, находящегося в

муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) на 2017 год составит
500,0 рублей.

Доходы от продажи земельных участков
В 2017 году доход от продажи земельных участков

составит 66,0 тыс. рублей. В бюджет МО "Североо-
нежское" будет  перечислено 50% и  составит  33,0
тыс. рублей.

Р А С Х О Д Ы
Расходы  бюджета  муниципального образова-

ния "Североонежское" на 2017 год предусмотре-
ны в объеме 30 243,1 тыс. рублей. Особенности
формирования расходов  бюджета муниципаль-
ного образования на 2017 год по разделам функ-
циональной структуры  приведены  в отдельных
разделах настоящей пояснительной записки.

Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства

и управления в сфере установленных функций сфор-
мированы по четырем  подразделам бюджетной клас-
сификации в соответствии с выполняемыми органа-
ми исполнительной власти функциями. Общий объем
расходов  по  указанному разделу запланирован  в
сумме 12 323,9 тыс. рублей и отражает расходы на
обеспечение деятельности высшего должностного лица
местного самоуправления, исполнительного органа
местного самоуправления,  резервного фонда  мест-
ных  администраций  и  другие  общегосударствен-
ные  расходы.

По подразделу 0102 "Функционирование  высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального  образования" предусмотрено со-
держание главы муниципального образования. Объем
расходов  на оплату труда с учетом  начислений со-
ставляет 876,9 тыс. рублей.

По  подразделу 0104 "Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, местных администраций" пре-
дусмотрено содержание и обеспечение деятельнос-
ти  администрации муниципального  образования.
Объем расходов в проекте бюджета на 2017 год со-
ставляет 9 472,0 тыс. рублей, в том числе на оплату
труда с учетом начислений 7 214,3 тыс. рублей,   на
оплату  проезда  в  отпуск  и  оплату  суточных 235,0
тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата

администрации спрогнозированы в сумме 2 022,9 тыс.
рублей, в  том  числе:

- на оплату услуг связи - 156,0 тыс. рублей;
- транспортные услуги - 5,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых

администрацией (отопление, водоснабжение , кана-
лизация  и  освещение) -500,0 тыс. рублей;

- на оплату услуг по содержанию имущества  (вы-
воз мусора,  утилизация,  расходы  на  обслужива-
ние  орг. техники  и  автомашины,  текущий  ремонт) -
328,4 тыс. руб .;

- прочие услуги (оформление  подписки, услуги  в
области  информационных  технологий  и  программное
обеспечение, услуги  типографии, информационные  ус-
луги, оплата  семинаров,  оплата проживания  в  коман-
дировке, страхование автомашины) - 467,2 тыс. рублей;

- прочие расходы (на оплату налогов  и  сборов,
представительские расходы , штрафы) - 142,0 тыс.
рублей ;

- увеличение  стоимости  материальных запасов
(приобретение канце-лярских принадлежностей, горю-
че-смазочных и других материалов) - 349,3 тыс. руб-
лей.
Кроме того по разделу 0104 запланированы расхо-

ды на осуществление государственных полномочий
по созданию  и функционированию административ-
ных  комиссий в  сумме 75,0 тыс. рублей. Данные
средства будут израсходованы на работу админист-
ративных комиссий.

По подразделу  0106 "Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) контроля"
предусмотрены расходы на передачу полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля муниципальному образованию "Плесецкий му-
ниципальный район" в размере 25,0 тыс. рублей.

По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмот-
рен резервный фонд  в сумме 100 тыс. рублей в преде-
лах объемов, установленных  п.6.4 раздела 6  Положе-
ния  о  бюджетном  процессе  в  МО  "Североонежское".

По  подразделу  0113  "Другие  общегосударствен-
ные  вопросы"   предусмотрены  расходы  по  управ-
лению  муниципальной  собственностью.  В  бюджете
2017 года  предусмотрены  ассигнования  в  сумме  1
850,0 тыс. рублей.  600,0 тыс. рублей на оплату труда
и начисления на оплату труда рабочим обслуживаю-
щим муниципальное имущество и 1 250,0 рублей на
устройство пандуса (400,0 тыс. рублей) и ремонт фа-
сада административного здания администрации МО

"Североонежское" (800,0 тыс. рублей) и проведение
оценки нежилых помещений (50,0 рублей)

Национальная  оборона
Раздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка" В  2017 году в  предусмотрена  субвенция
для  из областного бюджета на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на  терри-
ториях , где отсутствуют военные комиссариаты  в
сумме 276,8 рублей.

- на оплату труда -  197,0 тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 60,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг связи - 6,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг - 7,3 тыс. рублей;
- на приобретение материальных ценностей - 6,5

тыс. рублей.

Национальная  безопасность и правоохрани-
тельная деятельность
По  разделу  0300  "Национальная  безопасность  и

правоохранительная  деятельность"  предусмотрены
расходы  по  двум  подразделам.

По  подразделу  0309  "Защита  населения  и  тер-
ритории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  гражданская  оборона"  пре-
дусмотрены  расходы  в  сумме  100,0 тыс. рублей,  в
том  числе  на  проведение  мероприятий  по  предуп-
реждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычай-
ных  ситуаций  и  стихийных  бедствий  в  сумме  50,0
тыс. рублей  и  мероприятий  по  гражданской  оборо-
не  в  сумме  50,0 тыс. рублей.

По  подразделу  0310  "Обеспечение  пожарной
безопасности"  предусмотрены  ассигнования  в  сум-
ме  200,0 тыс. рублей на приобретение  гидрантов ,
стоек под гидранты, изготовление памяток населению.

Национальная  экономика.
По  подразделу  0409  "Дорожное  хозяйство"  пре-

дусмотрены   расходы  на  содержание   и  ремонт
муниципальных  автомобильных  дорог  общего
пользования  в  сумме   2 063,2 тыс. рублей. зимнее
и летнее содержание автомобильных дорог общего
пользования  и придворовой территории многоквар-
тирных домов - 500,0 тыс. рублей, ямочный ремонт
автомобильных дорог общего пользования  и придво-
ровой территории многоквартирных  домов  -  200,0
рублей, оборудование пешеходных переходов у дет-
ских учреждений - 500,0 рублей, капитальный ремонт
автомобильной дороги Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги 11-250-588 ОП МП-005 Автодорога п.
Североонежск, от кафе "Надежда" вдоль больницы до
перекрестка 0,175 - 863,2 тыс. рублей.

По разделу 0412 "Другие вопросы в области наци-
ональной экономики" предусмотрены ассигнования в
размере 120,0 тыс. рублей на проведение работ по
изменению правил землепользования и застройки.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на

жилищно-коммунальное  хозяйство  учтены  в  сумме
8 960,0тыс. рублей  и  сформированы по трем подраз-
делам бюджетной классификации.

По  подразделу  0501  "Жилищное  хозяйство"  пре-
дусмотрены  расходы  в  сумме  3 220,0 тыс. рублей.
850,0 тыс. рублей будут  перечислены как взносы на
капитальный ремонт муниципальных квартир, 2 000,0
тыс. рублей будут перечислены в фонд капитального
ремонта  (региональному оператору) в случае вступ-
ления в  федеральную программу по капитальному
ремонту многоквартирных домов , 100,0 тыс. рублей
будут израсходованы на капитальный ремонт нежи-
лых помещений для дальнейшего перевода данных
помещений в жилые и передачу их с социальный наём
и на 270,0 тыс. рублей будут приобретены приборы
учета электрической энергии, горячей и холодной воды
в муниципальные квартиры в связи с предписаниями
надзорных инстанции по их замене.

По  подразделу  0502  "Коммунальное  хозяйство"
предусмотрены  ассигнования  в   объеме   2 400,0
тыс. рублей,  которые  будут  направлены на:

- покупка электросварных труб в ППМ изоляции -
800,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт  объектов   коммунального
хозяйства - 1 100,0 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг по незаселенным му-
ниципальным квартирам   и нежилым  помещениям -
500,0 тыс. рублей;

По  подразделу  0503  "Благоустройство"  предус-
мотрены  ассигнования   в   объеме   3 340,0 тыс.
рублей.  Ассигнования  будут  направлены  на  фи-
нансирование  следующих  расходов :

- уличное  освещение - 840,0 тыс. рублей  (оплата
уличного  освеще-ния  830,0 тыс. рублей). Демонтаж и
монтаж  сетей  наружного  освещения  500,0 тыс. рублей;

- организация мест захоронения - 850,0 тыс. руб-
лей. Необходимо разработать проектную документа-
цию по строительству нового кладбища, а также про-
вести геолого-геодезические изыскания и топографи-
ческие работы.

- мероприятия  по благоустройству поселения  в
сумме -  1 1500,0 тыс. рублей (650,0 тыс. рублей на
оплату труда двух дворников, и сезонных рабочих и
500,0 тыс. рублей на прочие мероприятия по благо-
устройству - вывоз мусора , озеленение, софинаси-
рование проектов ТОС, приобретение материалов).

Культура .
Расходы  на  содержание  культуры  в бюджете  МО

"Североонеж-ское"  предусмотрены  на  2017 год  в
сумме  5 799,2 тыс. рублей  и   сформированы по

двум  целевым  статьям  бюджетной классификации.

По  целевой  статье   "Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средства  массовой
информации"  объем  расходов  в  бюджете  на  2017
год  предусмотрен в сумме  4 880,8  тыс. рублей.
Из  общей  суммы  расходов    оплата  труда  с

начислениями  составляет  2 773,3 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот  на  коммунальные услу-

ги  работникам   Дома  культуры  предусмотрены  в
сумме  200,0 тыс. рублей, оплата  проезда  в  отпуск
- 40,0 тыс. рублей, оплата командировочных расхо-
дов и суточные 23,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнози-

рованы в сумме 1 844,5 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 40,0 тыс. рублей;
- на  оплату  транспортных  услуг -  40,0 тыс.

рублей ;
- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых

ДК "Горняк"  (отопление, водоснабжение,  канализа-
ция, освещение) - 838,6 тыс. рублей;

- на услуги  по  содержанию  имущества  - 118,2
тыс. рублей  (содер-жание  помещения  клуба,  теку-
щий  ремонт,  обслуживание  оргтехники,   утилиза-
ция  и  вывоз  мусора);

- прочие услуги (услуги  типографии - 7,5 тыс.
рублей; проведение  культурно-массовых  меропри-
ятий - 220,0 тыс. рублей,  антивирус Касперского -
10,0 тыс. рублей, диспансеризация - 40,0 тыс. руб-
лей, повышение квалификации 15,0 тыс. рублей) -
302,5 тыс. рублей;

 - прочие расходы (на  уплату  налогов  и  сборов)
- 93,0 тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  основных средств (приоб-
ретение музыкаль-ной аппаратуры) - 150,0 тыс. рублей;

- увеличение  стоимости  материальных  запасов
- 262,2 тыс. рублей  (приобретение   канцтоваров,
хозтоваров ,  билетов ,  картриджей, материальных
запасов - для ремонта фойе, детского игрового лаби-
ринта).
По  целевое  статье  "Библиотеки"  объем  расхо-

дов  в  бюджете  на  2017 год  предусмотрен в сумме
912,3  тыс. рублей.
Из  общей  суммы  расходов    оплата  труда  с

начислениями  составляет  442,7 тыс. рублей.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

29 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  ¹ 94 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óòâåðæäåíèÿ

ïðîåêòà ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»,
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Устава муниципального образования «Севе-
роонежское», Положения о публичных слушаниях на
территории муниципального образования «Североо-
нежское», утвержденного решением муниципального
Совета №  72 от 17.05.2007 г., постановляю:

1. Назначить публичные слушания публичные слу-
шания по вопросу утверждения, разработанного адми-
нистрацией муниципального образования «Североо-
нежское», проекта схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Североонежское». на 26 декабря
2016 г. в 17:00 в здании администрации МО «Североо-
нежское» по адресу: п. Североонежск, 2 мкр., д. 9.

2. Для  осуществления подготовки и проведения
публичных слушаний создать организационный коми-
тет (далее – оргкомитет) в следующем составе:
Старицын Юрий Алексеевич – заместитель главы

администрации муниципального образования «Севе-
роонежское»;
Давыдова Дарья  Алексеевна  – главный специа-

лист (главный бухгалтер) администрации муниципаль-
ного образования «Североонежское»;

Пономарев Андрей Владимирович – ведущий спе-
циалист (экономист) администрации муниципального
образования «Североонежское»;
Ермолина Виктория Сергеевна  – консультант

(юрист) администрации муниципального образования
«Североонежское».

3. Установить, что учет предложений физических
и юридических лиц  по проекту схемы теплоснабже-
ния муниципального образования «Североонежское»
и участие граждан в его обсуждении ведется адми-
нистрацией МО  «Североонежское» в  порядке, уста-
новленном Положением о публичных слушаниях на
территории муниципального образования «Североо-
нежское», утвержденного решением муниципального
Совета № 72 от 17.05.2007 г.

4. Предложения по проекту схемы теплоснабже-
ния муниципального образования «Североонежское»
принимаются до 20 декабря 2016 г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на главу администрации МО  «Се-
вероонежское».

6. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию. Одновременно с настоящим
постановлением подлежат официальному опублико-
ванию проект схемы теплоснабжения муниципально-
го образования «Североонежское»

Глава администрации
муниципального образования

«Североонежское»
Ю.А .  Старицын

Расходы по оплате льгот  на  коммунальные услуги
работникам  библиотеки  предусмотрены  в  сумме  140,0
тыс. рублей. оплата  проезда  в  отпуск - 10,0 тыс. рублей.

         Расходы на материальное обеспечение спрог-
нозированы в сумме 319,6 тыс. рублей, в том числе:

 - на оплату услуг связи - 35,8 тыс. рублей
- на  оплату  транспортных  услуг - 2,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных  услуг,  потребляемых

библиотекой  (отопление, водоснабжение,  канализа-
ция, освещение) - 90,0 тыс. рублей;

- услуги  по  содержанию  имущества  - 24,6 тыс.
рублей  (содержание  здания,  текущий  ремонт,  ути-
лизация  и  вывоз  мусора);

- прочие услуги (проведение  мероприятий, на под-
писку, оплата  по-вышения  квалификации) - 52,0 тыс.
рублей ;

- прочие расходы (уплата налога) - 0,2 тыс. рублей;
- увеличение  стоимости  основных средств - 45,0

тыс. рублей  (приобретение   художественной  лите-
ратуры,  стеллажа-витрины);

-  увеличение стоимости материальных запасов  -
70,0 тыс. рублей  (приобретение   канцтоваров   и
хозтоваров, приобретение материальных запасов).

Социальная  политика.
По  подразделу  1001  "Пенсионное обеспечение"

предусмотрены  расходы  в  сумме  130,0 тыс. рублей
на  доплату  к  пенсиям  муниципальных  служащих.

Физическая  культура  и  спорт
По  подразделу  1102  "Массовый   спорт"  пре-

дусмотрены  расходы  в   сумме  270,0 тыс. рублей.
Предусматриваемые  ассигнования  планируется  на-
править  на  физкультурно-оздоровительную  работу  и
спортивные  мероприятия,  также  на  участие  спорт-
сменов  МО  "Североонежское"  в  районных,  област-
ных  и  российских  спортивных соревнованиях.
Дефицит  бюджета  МО  "Североонежское"  соста-

вит  5 156,6  рублей .  Источником   его   покрытия
послужит  изменение  остатков  средств  на  счетах
по  учету  средств  местного  бюджета.

Глава администрации
МО   "Североонежское"

Ю.А.Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 10 íîÿáðÿ 2017 ãîäà  ¹ 87 ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è

íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2017 ãîä  è ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó
В  соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации и во исполнение подпункта 4.2  пункта 4
Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании "Североонежское", утвержденного ре-
шением муниципального Совета МО "Североонежс-
кое" от 08.11.2017 г. №14,        постановляю:
1. Утвердить прилагаемые основные направления

бюджетной и налоговой политики муниципального об-
разования "Североонежское" на 2017 год и средне-
срочную перспективу.
2. Настоящее решение вступает в  силу  с момента
его подписания.

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

Материалы по проекту схемы теплоснабжения находятся
на официальном сайте МО "Североонежское" - admso.ru
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Основные  направления  бюджетной  и  налоговой
политики   МО   "Североонежское"  на  2017  год  и
среднесрочную  перспективу  (далее - основные  на-
правления  бюджетной  и  налоговой  политики)  раз-
работаны  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  Положением  о  бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  "Северо-
онежское",  утвержденным  решением  муниципально-
го   Совета   МО   "Североонежское"  от  08.11.2017
№14,  а  также  основными  направлениями  бюджет-
ной  и  налоговой  политики  Архангельской  области
на   2015 год  и  на  среднесрочную перспективу,
утвержденными постановлением   Правительства
Архангельской  области  от  01.07. 2014 года  №256-
пп .

1. Основные  цели  и  задачи  бюджетной  полити-
ки на  2017 год  и  на  среднесрочную  перспективу

 Бюджетная и налоговая политика  в  2017 году  и
на  среднесрочную  перспективу   должна быть на-
правлена на  обеспечение дальнейшего развития  со-
циально-экономического потенциала  муниципального
образования  "Североонежское"  и создание условий
и стимулов  для повышения эффективности бюджет-
ных  расходов .
Для  достижения указанных    целей  необходимо

продолжить  решение следующих основных задач:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности

и устойчивости бюджетной системы  муниципального
образования  "Североонежское";

2) повышение эффективности предоставления му-
ниципальных услуг;

3) повышение  собираемости  налоговых  и  ненало-
говых  платежей,  снижение  недоимки,  повышение
эффективности  использования  муниципального  иму-
щества ;

4) определение  приоритетных  направлений  ис-
пользования  бюджетных  средств;

5) использование  имеющихся   финансовых  ре-
сурсов  максимально  эффективно  в  рамках  режима
жесткой  экономии  бюджетных  средств;
Для обеспечения долгосрочной сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной системы муниципаль-
ное  образование  должно проводить предсказуемую

и ответственную  бюджетную  политику, основанную
на следующих принципах:
надежность экономических прогнозов и предпосы-

лок , положенных в  основу бюджетного планирова-
ния;
развитие доходной базы бюджета, ограничение бюд-

жетного дефицита;
стабильность и предсказуемость бюджетной и на-

логовой политики (применение в полном объеме всех
норм бюджетного законодательства в части формиро-
вания местного бюджета на трехлетний период);
планирование бюджетных ассигнований исходя из

необходимости безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств  муниципального обра-
зования ;
Учитывая планируемые Правительством  Российс-

кой Федерации изменения бюджетного законодательства
в части перехода к "программному" бюджету, следует
обеспечивать планомерную реализацию программно-
целевого принципа формирования местного бюджета.

2.  Приоритеты  в  сфере  доходов  и  налого-
вой   политики.
Налоговая политика  должна быть нацелена на со-

хранение  и  развитие  налоговой  базы,  обеспечение
необходимого  уровня  доходов  бюджетной системы
муниципального  образования и сокращение дефици-
та местного  бюджета.
Основными направлениями налоговой политики

являются :
укрепление и увеличение доходной базы местного

бюджета;
повышение эффективности  администрирования

бюджетных доходов  с обеспечением полноты сбора
налогов и неналоговых платежей.
Для решения этих задач необходимо  продолжить

реализацию следующих мер:
1) повышение эффективности использования му-

ниципальной собственности:
обеспечение эффективности управления  муници-

пальным имуществом ;
проведение анализа использования  муниципаль-

ного имущества  и земельных участков с целью вов-

лечения в оборот временно неиспользуемых матери-
альных и нематериальных активов;
проведение оптимизации структуры имущества, на-

ходящегося в   муниципальной собственности, с це-
лью получения дополнительных доходов  от его  ис-
пользования или реализации;
проведение  постоянной работы с организациями

по вопросу выкупа земельных участков, обратив осо-
бое внимание на участки, подлежащие  разграниче-
нию в  федеральную собственность, с целью недопу-
щения потерь при сборе земельного налога и аренд-
ной платы за землю;
проведение энергосберегающих мероприятий в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сфере поселения;

2) содействие сокращению задолженности и недо-
имки по платежам в  местный  бюджет:
эффективная реализация контрольных функций глав-

ными администраторами доходов за поступлением пла-
тежей в бюджет, проведение своевременной претензи-
онно-исковой работы с неплательщиками и осуществ-
ление мер принудительного взыскания задолженности;
принятие оперативных мер по недопущению налого-

вой задолженности в организациях бюджетной сферы;
установление жесткого контроля за ростом недо-

имки по налогам и сборам и принятие всех мер, пре-
дусмотренных законодательством для ее снижения;
координация действий с налоговыми органами, а

также с главными администраторами неналоговых до-
ходов для улучшения качества налогового админист-
рирования и увеличения собираемости доходов ;

3) повышение качества и реалистичности социаль-
но-экономического прогнозирования.

3.  Приоритеты  в  сфере  бюджетных  расходов
Политика  расходования  бюджетных  средств  дол-

жна  быть  нацелена  на  повышение  эффективности
бюджетных  расходов,  обеспечение  режима  эконом-
ного  и  рационального  использования  бюджетных
средств .
На 2017 - 2019 годы определены следующие при-

оритетные направления политики расходования бюд-
жетных средств :
поэтапное  (в  сроки  установленные  федеральны-

ми  нормативными  актами)  доведение  оплаты  труда
работников  бюджетной  сферы  до  средней  заработ-
ной  платы  в  Архангельской  области;
улучшение  материально-технической  базы,  спо-

собствующие  развитию  на  территории  поселения
физической  культуры  и  массового  спорта;
содействие развитию территориального обществен-

ного  самоуправления.
 Необходимо   обеспечить  совершенствование

механизма  муниципальных  закупок,  который  дол-
жен  способствовать  развитию  конкуренции.  При
осуществлении  муниципальных  закупок  стремиться
к  снижению  расходов  за  счет  пресечения  случаев
необоснованного  завышения  цен.

 Бюджетная политика на 2017 и плановый период
2018 и  2019 годов  в  области расходов   местного
бюджета будет направлена на обеспечение макси-
мально эффективного использования имеющихся бюд-
жетных ресурсов  при безусловном исполнении дей-
ствующих расходных  обязательств .

Утверждены
постановлением  главы МО   "Североонежское"

от 10 ноября 2017 года  № 87

Îñíîâíûå  íàïðàâëåíèÿ  áþäæåòíîé  è
íàëîãîâîé  ïîëèòèêè  ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

íà  2017  ãîä  è  íà  ñðåäíåñðî÷íóþ  ïåðñïåêòèâó

При формировании расходов  местного   бюджета
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов нужно
исходить из значимости тех или иных расходов.  При-
оритет следует отдавать тем сферам, которые непос-
редственно определяют качество жизни граждан .
Сконцентрировать ресурсы на решении  вопросов ,
связанных с обеспечением жизнедеятельности объек-
тов социальной и коммунальной инфраструктуры.
Важнейшими  задачами  бюджетной  политики  на

2017 год  и    на  среднесрочную  перспективу  явля-
ются  обеспечение   сбалансированности  бюджета
поселения,  безусловное  исполнение  принятых  рас-
ходных  обязательств ,  повышение  эффективности
использования  средств  бюджета.   Расходы  местно-
го  бюджета  должны  быть  ориентированы  на  конеч-
ный  результат,  который  в  свою  очередь,  должен
быть  достигнут  наиболее  эффективным  способом.

4.  Совершенствование контроля за целевым и эф-
фективным использованием  бюджетных средств

Бюджетная   политика  в   области   финансового
контроля  в  2017-2019 годах  будет  направлена  на
повышение  качества  муниципального  финансового
контроля  и  обеспечения  комплексного  взаимодей-
ствия  между  всеми  органами  муниципального  фи-
нансового  контроля.

1. В   целях  совершенствования  действующего
механизма  муниципального  финансового  контроля
необходимо:

-  усилить  ответственность  главных  распоряди-
телей  средств  бюджета  поселения  за  обеспечени-
ем  результативности  использования  средств  мес-
тного  бюджета  и  повышения  качества  муниципаль-
ных  услуг;

-  повысить  качество  информации,  формируемой
в   бухгалтерской  отчетности   в   соответствии  с
нормами  (требованиями)  бюджетного  законодатель-
ства  Российской  Федерации.

2. Для  развития системы общественного контроля
и  для усиления ответственности органа  местного
самоуправления  и муниципальных  учреждений за
обеспечением результативности  их  деятельности,
необходимо повышать открытость для населения ин-
формации о принимаемых решениях и реализуемых
мероприятиях.
В  первую очередь это касается доступности ин-

формации о муниципальных услугах  (работах), ока-
зываемых органом  местного самоуправления  п. Се-
вероонежск и муниципальными учреждениями за счет
средств бюджета  поселения.

3. Особое  внимание  должно  быть  уделено  кон-
тролю :

-  за  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации  о  размещении  заказов   на   поставки
товаров ,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд;

- за  обоснованностью  ценообразования  при  про-
ведении  ремонтно-строительных  работ;

- за  исполнением  судебных  актов  по  обращению
взыскания  на  средства  местного  бюджета;

-  за  полнотой  и  своевременностью  представля-
емой  отчетности.
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В  соответствии  с главой 31  Налогового  кодекса
РФ и  подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" муниципальный  Совет  муни-
ципального  образования  "Североонежское"  решает:

1. Ввести на территории муниципального образо-
вания "Североонежское" земельный налог.
Не признаются объектом налогообложения земель-

ные участки, указанные  в пункте 2 статьи 389 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации.

2. Налоговая база определяется как  кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых объек-
том налогообложения.
Налоговая база определяется в отношении каждого

земельного участка как его кадастровая стоимость по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом в соответствии  со статьями 391 392 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации.

3. становить налоговые  ставки в  следующих раз-
мерах :

3.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к  землям в составе зон  сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комп-
лекса (за исключением  доли в  праве  на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно -коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного стро-
ительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством  Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

3.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных
участ ков .

4. Освобождаются от налогообложения земельным
налогом лица, указанные в  статье 395 Налогового
Кодекса Российской Федерации, а также:

- в отношении земельных участков, находящихся в
собственности или в постоянном (бессрочном) пользо-
вании муниципального образования  "Североонежс-
кое" и (или) администрации муниципального образо-
вания "Североонежское";

- организации и учреждения, единственными соб-

ственниками имущества  которых  является муници-
пальное образование "Плесецкий муниципальный рай-
он" расположенные на территории Североонежского
городского поселения - в отношении земельных учас-
тков , используемых  для  достижения  образователь-
ных, культурных, физкультурно-спортивных целей;

- физические лица ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны в  отношении земельных учас-
тков , находящихся в  собственности,  в  постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном  насле-
дуемом  владении.

5. Срок предоставления документов, подтвержда-
ющих право на уменьшение налоговой базы - не по-
зднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

6. Установить следующие сроки уплаты налога:
6.1. Налогоплательщики - организации уплачивают:
- авансовые  платежи по налогу в  размере одной

четвертой соответствующей налоговой ставки не по-
зднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября текущего налогового
периода;

- налог, подлежащий уплате по истечении налого-
вого периода, не позднее 5 февраля года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

7. Настоящее решение опубликовать в  газете "Ку-
рьер Прионежья" и разместить на официальном сайте
муниципального образования "Североонежское" в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода.

9. Признать утратившим силу следующие решения
муниципального Совета муниципального образования
"Североонежское":

 решение от  30.09.2015 года №192н  "О  введении
земельного налога на территории муниципального об-
разования "Североонежское";

 решение муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" от 23.03.2016 года
№213н  "О  внесении изменений  в  решение муници-
пального Совета МО "Североонежское" от 30 сентяб-
ря 2015 года №192н "О введении земельного налога
на территории муниципального образования "Северо-
онежское".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Н .В .  Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹229í
Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В  соответствии с главой  32 Налогового  кодекса
Российской  Федерации Федеральным  Законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации  местного   самоуправления в  Российской
Федерации"  и  Уставом  муниципального  образова-
ния  "Североонежское"   муниципальный Совет муни-
ципального образования "Североонежское" решает:

1. Ввести на территории муниципального образо-
вания "Североонежское" налог на имущество физи-
ческих лиц .

2. Налоговая база определяется как  кадастровая
стоимость,  указанная в  государственном кадастре
недвижимости.
Налоговая  база   определяется в отношении каж-

дого объекта налогообложения  как  его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом  в  соответствии  со  стать-
ями  403  Налогового  Кодекса  Российской  Федера-
ции.

3. Установить налоговые ставки в следующих раз-
мерах :
В  случае определения налоговой базы исходя из

кадастровой стоимости объекта налогообложения на-
логовые ставки устанавливаются в размерах, не пре-
вышающих:

1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае,

если проектируемым  назначением  таких объектов
является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь

каждого из которых не превышает 50 квадратных мет-
ров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного  подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или

индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообло-

жения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового  Ко-
декса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 3782 Налогового Кодекса Российс-
кой Федерации, а также в отношении объектов налого-
обложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов нало-
гообложения.

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в
срок не позднее 1 октября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья".

6. Настоящее решение  вступает в  силу со  дня
официального  опубликования,  и  распространяется
на  правоотношения, возникшие  с  01.01.2015г.

7. Признать  утратившим  силу    решения  муници-
пального  Совета  МО  "Североонежское":

-   решение от  24 ноября  2014 года  №144н  "О
введении  налога на имущество физических лиц на
территории МО "Североонежское" с  момента  вступ-
ления  в  силу  настоящего  решения;

-  решение от 23 марта 2016 года №212н "О внесе-
нии изменений в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 24 ноября 2014 №144н "О  вве-
дении  налога на имущество физических лиц на терри-
тории МО "Североонежское".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское"

Н .В .Браун
Глава администрации

муниципального образования Североонежское"
Ю .А . Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òðåòüåãî ñîçûâà
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