
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 110
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ îò  23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 77 "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä è îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí" íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2018 ãîäîâ" (â ðåäàê-
öèè ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 31 ìàðòà 2016 ãîäà

¹ 89, îò 22 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 105, îò 03 íîÿáðÿ
2016 ãîäà ¹ 109)

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
№48(939)

В соответствии с пунктом 7 статьи 6 По-
ложения о порядке и  условиях приватиза-
ции  муниципального имущества муниципаль-
ного образования  "Плесецкий муниципаль-
ный район", утвержденного решением Собра-
ния депутатов муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" от 11 но-
ября 2010 года № 78, Собрание  депутатов  р
е ш а е т:

1. Внести в приложение к решению Собра-
ния депутатов муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" от  23 де-

кабря 2015 года № 77  "Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" на 2016
год и основных направлений приватизации
муниципального имущества муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный
район" на плановый период 2016-2018 годов"
следующие изменения:

1)  в седьмом абзаце статьи 1 раздела I
цифру "64" заменить цифрой "58";

2) в разделе II строки № 5,6,7,8,9,10 исклю-
чить :

5 

Здание 
Муниципального 
учреждения 
стационарного 
социального 

обслуживания «Дом- 
интернат для 
престарелых и 

инвалидов «Забота» 

164294, Архангельская 
область, Плесецкий 
муниципальный 

район,  
МО "Кенозерское", 
пос. Усть-Поча, д.62 

0,00 531,0 

6 

Тепловые сети от 
котельной до здания 
дома интерната 

«Забота» 

164294, Архангельская 
область, Плесецкий 
муниципальный 

район,  
МО "Кенозерское", 
поселок Усть-Поча 

0,00 Протяженность 
120 метров 

7 Котельная 

164294, Архангельская 
область, Плесецкий 
муниципальный 

район,  
МО "Кенозерское", 
поселок Усть-Поча 

0,00 78,1 

8 Здание кондитерского 
цеха 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, п. Плесецк,  
ул. Карла Маркса, д.5 

91239,54 1008,3 

9 Здание хлебопекарни 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, п. Плесецк,  
ул. Карла Маркса, д.5 

85071,41 961,5 

10 Здание магазина 

164262, Архангельская 
область, Плесецкий 
район, п. Плесецк,  
ул. Карла Маркса, д.5 

0,00 141,9 

 

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

Председатель Собрания депутатов

муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"

С .Е .Окулов

Глава муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 111

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå
ïðàâîâûå àêòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 года
№ 306 "Об утверждении Правил установления и оп-
ределения нормативов  потребления коммунальных
услуг" и Уставом муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" Собрание депутатов
решает :

1. Решение Собрания депутатов  муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от
22 сентября 2016 года № 108 "О внесении изменений
в отдельные муниципальные правовые акты Собра-
ния депутатов  муниципального образования  "Пле-
сецкий район" отменить.

2. В решение Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий район" от 01 июля 1997
года  №  28 "Об утверждении нормативов  потребле-
ния жилищно-коммунальных  услуг и положения  о
порядке предоставления гражданам компенсаций (суб-
сидий)  при  оплате  жилья и  коммунальных услуг  и
тарифов  на жилищно-коммунальные услуги" внести
следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения 1:
- слова "на семью" исключить;
- слова "3-й сессии" заменить словами "Собрания

депутатов";
2) в  пункте IV приложения 2 слова "на семью"

заменить словами "в год".
3. Главе администрации муниципального образо-

вания "Плесецкий район" привести в соответствие с
настоящим решением постановление главы админис-
трации Плесецкого района  №  301 от 17 июня 1997
года "Об утверждении нормативов потребления жи-
лищно-коммунальных услуг, положения  о порядке
предоставления гражданам  компенсаций /субсидий/
при оплате жилья и коммунальных услуг и тарифов
на жилищно-коммунальные услуги".

4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 года, но не ранее дня его официального опуб-
ликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  ¹ 112

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 79 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè

 îò 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹ 80, 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹
86, îò 28 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 91, îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà
¹ 97, îò 18 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 99 è îò 22 ñåíòÿáðÿ

2016 ãîäà ¹ 107)

Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1
Внести  в  решение Собрания  депутатов  муници-

пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" от 23 декабря 2015 года №  79 "О  бюд-жете
муниципального района на 2016 год" (с изменениями
от 21 января 2016 года    № 80, от 25 февраля 2016
года № 86, от 28 апреля 2016 года № 91, от 09 июня
2016 года № 97, от 18 августа 2016 года № 99 и от 22
сентября 2016 года № 107) следующие изменения и
дополнения:

1. В статье 1:
в абзаце втором цифры "1053912,6" заменить циф-

рами  "1058572,5";
в абзаце третьем цифры "1077461,2" заменить циф-

рами "1080121,1";
в абзаце четвертом цифры "23548,6" заменить циф-

рами "21548,6".
2. В  статье 11:
в  пункте 4 цифры "14581,1" заменить цифрами

"12678,0"
3. Приложение №  2 по главному администратору

доходов  097 Финансово-экономическое управление
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район"  дополнить строкой "2 02 02215 05 0000
151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в  сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом".

4.Приложение № 5 изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению.

5. Приложение № 6 изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

6. Приложение № 7 изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению.

7. Приложение № 8 изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

8.  В приложении № 11:
в таблице № 3 строку "МО "Тарасовское" 1,3"  ис-

ключить;
таблицу № 20 изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 5 к настоящему решению.
9. Приложение № 14 изложить в редакции соглас-

но приложению № 6 к настоящему решению.
10. Приложение № 15 изложить в редакции соглас-

но приложению № 7 к настоящему решению.
Статья 2
Настоящее решение вступает в  силу  с момента

его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин



2 ¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä

    Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 17 ноября 2016 года № 112

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

Наименование доходов Код бюджетной классификации  РФ
Сумма

с учетом измене-
ний

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  209 514,9
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  143 316,4
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  143 316,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1030000000 0000 000  7 904,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 1030200001 0000 110  7 904,2
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  28 108,2
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  27 984,6
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  123,6
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  5 067,1
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  4 627,1
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  440,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  13 972,0
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 1110500000 0000 120  13 972,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков 1110501000 0000 120  11 400,0

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после

разграничения государственной собственности на землю, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков (за исключением земельных участков

бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  72,0

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов государственной власти, органов

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и

автономных учреждений) 1110503000 0000 120  2 500,0

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  2 925,0
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  2 925,0
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  6,0
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  6,0
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  2 678,0
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 1140200000 0000 000  -
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности (за исключением

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1140600000 0000 430  2 678,0

  Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 228,0

  Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые разграничена (за исключением земельных

участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  1 450,0

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  5 538,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах 1160300000 0000 140  217,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 1160600001 0000 140  48,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  309,0
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу  1162100000 0000 140  100,0
"Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов“" 1162305105 0000 140  70,2
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  624,9

Наименование доходов Код бюджетной классификации  РФ
Сумма

с учетом измене-
ний

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей 1162800001 0000 140  1 369,3
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  673,0
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  2 126,6
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  849 057,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  851 737,1
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020100000 0000 151  108 057,6
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100100 0000 151  108 057,6

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  214 847,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем

молодых семей 2020200800 0000 151  580,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию

федеральных целевых программ 2020205100 0000 151  2 932,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление

мероприятий по  обеспечению жильем граждан, проживающих в

сельской местности 2020208500 0000 151  2 280,8

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств, поступившихот государственной копорации - Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 20202088000 0002 151  82 427,4

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств бюджетов 20202089000 0002 151  24 299,2

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 2020215000 0000 151  13 215,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созание в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культуры и спортом 2020221500 0000 151  2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2020221600 0000 151  2 709,3

  Прочие субсидии 2020299900 0000 151  84 402,4

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  525 727,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2020300700 0000 151  46,9

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2020301500 0000 151  2 290,1

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации 2020302400 0000 151  17 810,7

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию

части родительской платы за содержание ребенка в государственных

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2020302900 0000 151  12 385,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение

предоставления жилых помещений детям-сиротам, и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

договорам найма специализированных жилых помещений 2020311900 0000 151  10 264,8

Субвенции ан проведение Всероссийской сельскохозяйственной

переписи в 2016 году 2020312100 0000 151  1 175,3

  Прочие субвенции 2020399900 0000 151  481 753,8

  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  3 105,1
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных образований на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с

заключенными соглашениями 2020401400 0000 151  240,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов 2020499900 0000 151  2 865,1

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ 2 18 00000000000000  1 491,9
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от

возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000000000151  1 491,9

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000000000000 -4171,4
ИТОГО ДОХОДОВ  1 058 572,5
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä

Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма тыс. руб-
лей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 16 800,0
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 112 300,0
     Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 112 300,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0
     Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 748,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 169 172,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 169 172,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 169 172,5
     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 169 172,5
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 173 921,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 173 921,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 173 921,1
     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 173 921,1

ИТОГО 21 548,6

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 17 ноября 2016 года № __

"Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23  декабря 2015 г. № 79

Расчет размера дефицита районного бюджета:

Значение
2                       

1. Доходы - всего, тыс. рублей 1 056 872,5   
2. Собственные доходы по группе 100, тыс. рублей 207 814,9
3. Расходы - всего, тыс. рублей 1 078 421,1
4. Дефицит, тыс. рублей -21 548,6
5. в  том числе без учета снижения остатков 16 800,0
6. Размер дефицита по решению , %% (п.4 / п.2 *100) 10,369

1
Показатели

    Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 17 ноября 2016 года № __

"Приложение № 14
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2015 г. № 79

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí" ïî èõ âèäàì íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Сумма ,           

тыс . руб лей
2

112 300,0        

-                  

-                  

112 300,0       

Обязате льс тва по бюдже тны м кредит ам, при вле ченным в бюдж ет
муни ципального рай она от других бюджет ов бюджет ной си стемы
Рос сий ской  Федерации

ИТОГО   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ДОЛГ

Наимен овани е

1

Обязате льс тва по креди там , привлеченным в бюджет муниц ипального
район а от  кре дит ных  органи заци й 

Обязате льс тва  по  муници пальным гарант иям

   Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 17 ноября 2016 года № __

"Приложение № 15
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2015 г. № 79

Ïðîãðàììà âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

íà 2016 ãîä

Сумма,               
тыс. рублей

2

16 800,0         
в том числе:

16 800,0           
112 300,0         

95 500,0           

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ,  ВСЕГО

     Погашение кредитов

Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от
кредитных организаций
     Получение кредитов

Перечень заимствований

1

     Приложение № 3
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципалльный район"от 17 ноября 2016 года  № 112

                                                    "Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от  23  декабря 2015 года № 79

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

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  89 184,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования 01 02  1 784,9

Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов  муниципальных

образований 01 03  4 026,5

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов  государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций 01 04  43 344,2

Судебная система 01 05  46,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 212,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  890,0

Резервные фонды 01 11  177,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13  28 702,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 290,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 290,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  115,3

Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  20,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  94,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  45 957,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  31,5

Транспорт 04 08  7 399,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  34 660,7

Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  3 866,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  128 397,0

Жилищное хозяйство 05 01  108 432,2

Коммунальное хозяйство 05 02  18 234,7

Благоустройство 05 03  1 730,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  284,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их

обитания 06 03  284,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07  719 570,1

Дошкольное образование 07 01  204 467,2

Общее образование 07 02  496 656,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  9 958,0

Другие вопросы в области образования 07 09  8 488,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  13 161,9

Культура 08 01  13 161,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 702,6

Пенсионное обеспечение 10 01  3 208,6

Социальное обеспечение населения 10 03  7 110,2

Охрана семьи и детства 10 04  23 339,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06  5 043,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  3 796,9

Массовый спорт 11 02  3 796,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

ДОЛГА 13  12 678,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального

долга 13 01  12 678,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  25 982,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  23 707,9

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03  2 274,2

В С Е Г О :  1 080 121,1

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма

тыс.рублейРаздел Подраз-
дел
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Приложение № 4
 к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципалльный район" от 17 ноября 2016 года  №112

"Приложение № 8
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 23 декабря 2015 года № 79

 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ íà 2016 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  77,4
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 078 06 03  77,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 06 03 0400000000  77,4
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 078 06 03 0400081650  77,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 0400081650 240  28,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 0400081650 244  28,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 06 03 0400081650 610  49,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 06 03 0400081650 612  49,1
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  719 570,1
Дошкольное  образование 078 07 01  204 467,2
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 0300000000  204 467,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 0310000000  204 467,2
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)““" 078 07 01 0310078390  11 437,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078390 610  11 437,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310078390 612  11 437,6
Реализация образовательных программ 078 07 01 0310078620  136 129,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078620 610  136 129,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 0310078620 611  136 129,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 0310080100  55 376,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080100 610  55 376,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 0310080100 611  51 254,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080100 612  4 121,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 0310080440  1 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080440 610  1 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080440 612  1 283,0
Резервный фонд 078 07 01 5500000000  241,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области 078 07 01 5500071400  241,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 5500071400 610  241,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 01 5500071400 612  241,1
Общее образование 078 07 02  496 656,9
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 0300000000  496 656,9
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 0320000000  427 447,1
Создание в общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом 078 07 02 0320050970  1 733,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320050970 610  1 733,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 0320050970 612  1 733,3
Мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы 078 07 02 0320058027  254,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320058027 610  254,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320058027 612  254,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 0320078240  30,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078240 610  30,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078240 612  30,1
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)““" 078 07 02 0320078390  20 567,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078390 610  20 567,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078390 612  20 567,4
Создание сети базовых образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений в развитии 078 07 02 0320078450  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078450 610  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078450 612  396,3
Реализация образовательных программ 078 07 02 0320078620  295 599,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078620 610  295 599,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0320078620 611  295 599,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 0320080100  106 989,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080100 610  106 989,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0320080100 611  106 781,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080100 612  208,3
Мероприятия в области образования 078 07 02 0320080440  1 609,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080440 610  1 609,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080440 612  1 609,9
Создание в общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (областной бюджет) 078 07 02 03200R0970  266,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03200R0970 610  266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 03200R0970 612  266,7
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 02 0330000000  69 209,8
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 02 0330078390  3 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078390 610  3 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330078390 612  3 895,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 0330078620  50 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078620 610  50 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330078620 611  50 025,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 0330080100  15 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080100 610  15 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330080100 611  15 204,7
Мероприятия в области образования 078 07 02 0330080440  84,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080440 610  84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330080440 612  84,8
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  9 958,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 0300000000  9 958,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей" 078 07 07 0350000000  9 958,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 0350078320  8 738,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 0350078320 610  3 813,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350078320 612  3 813,9
Социальные  выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 078 07 07 0350078320 320  4 924,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 078 07 07 0350078320 321  496,9
Приобретение  товаров , работ, услуг в пользу граждан  в  целях
их социального обеспечения 078 07 07 0350078320 323  4 427,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03500S8320  782,5
Субсидии автономным  учреждениям 078 07 07 03500S8320 620  782,5
Субсидии автономным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03500S8320 621  542,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 03500S8320 622  240,0
Мероприятия по оздоровлению детей 078 07 07 0350080410  437,5
Субсидии автономным  учреждениям 078 07 07 0350080410 620  437,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350080410 622  437,5
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 488,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 0300000000  8 488,0
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 0340000000  8 488,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 0340080010  8 142,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 0340080010 120  7 890,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 121  5 925,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 0340080010 122  175,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 129  1 789,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 240  229,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080010 244  229,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 0340080010 850  22,4
Мероприятия в области образования 078 07 09 0340080440  251,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 0340080440 110  15,0
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 078 07 09 0340080440 113  15,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080440 240  194,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 0340080440 300  41,7
Иные выплаты населению 078 07 09 0340080440 360  41,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080440 244  194,8
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Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 078 07 09 0340080420  94,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 0340080420 110  58,6
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 0340080420 113  58,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080420 240  35,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 0340080420 244  35,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  13 075,1
Охрана семьи и детства 078 10 04  13 075,1
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 0300000000  13 075,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 0310000000  12 385,4
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 0310078650  12 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0310078650 610  12 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 0310078650 612  12 385,4
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 0320000000  689,7
Обеспечение питанием  обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, проживающих в интернате 078 10 04 0320078330  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0320078330 610  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 0320078330 612  328,2
Обеспечение питанием  обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03200S8330  361,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03200S8330 610  361,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03200S8330 612  361,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  1 039,5
Массовый спорт 078 11 02  1 039,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0600000000  1 039,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0610000000  1 039,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 0610080430  1 039,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 0610080430 610  1 039,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 0610080430 612  1 039,5
ИТОГО по управлению образования 078  733
762,1
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  27 250,4
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  1 112,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 5400000000  1 112,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 5410000000  1 112,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 5410078680  1 112,5
Межбюджетные трансферты 097 01 04 5410078680 500  1 112,5
Субвенции 097 01 04 5410078680 530  1 112,5
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 689,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 540000000  8 689,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 541000000  8 689,4
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 5410078690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410078690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410078690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 5410080010  8 669,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 5410080010 120  8 285,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 097 01 06 5410080010 121  6 259,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 5410080010 122  135,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 129  1 890,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 240  362,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 5410080010 244  362,3
Исполнение судебных актов 097 01 06 5410080010 830  15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 5410080010 850  6,7
Резервный фонд 097 01 07 5500000000  140,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 07 5500081400  140,0
Межбюджетные трансферты 097 01 07 5500081400 500  140,0

Иные межбюджетные трансферты 097 01 07 5500081400 540  140,0
Резервные фонды 097 01 11  177,5
Резервный фонд 097 01 11 5500000000  177,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 5500081400  177,5
Резервные средства 097 01 11 5500081400 870  177,5
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  17 131,0
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 0700000000  1 499,5
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 0700078420  1 124,6
Межбюджетные трансферты 097 01 13 0700078420 500  1 124,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 0700078420 521  1 124,6
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07000S8040  374,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 500  374,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 540  374,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 7000000000  15 631,5
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 7000080020  15 631,5
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 7000080020 800  15 631,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 097 01 13 7000080020 831  15 631,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 290,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 290,1
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 5600000000  2 290,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 5600051180  2 290,1
Межбюджетные трансферты 097 02 03 5600051180 500  2 290,1
Субвенции 097 02 03 5600051180 530  2 290,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  36 899,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 08 5030000000  115,7
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 04 08 5030088300  115,7
ИМТ на осуществление полномочий по по созданию
условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения в
границах поселения 097 04 08 5030088360  115,7
Межбюджетные трансферты 097 04 08 5030088360 500  115,7
Иные межбюджетные трансферты 097 04 08 5030088360 540  115,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 097 04 09  33 961,5
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 097 04 09 5800000000  33 961,5
Мероприятия в сфере общесственного транспорта и
транспортной инфраструктуры 097 04 09 5800070750  24 000,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800070750 500  24 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 04 09 5800070750 521  24 000,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 097 04 09 5800078120  2 505,3
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800078120 500  2 505,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 04 09 5800078120 521  2 505,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на  территории муниципального
образования (поселения) в границах муниципального района 097 04 09 5800088250  279,4
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 500  279,4
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 540  279,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов на территории сельских
поселений 097 04 09 5800088280  7 176,8
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 500  7 176,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 540  7 176,8
Другие вопросы  в области национальной экономики 097 04 12  2 821,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 12 5030000000  2 821,8
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 04 12 5030088300  2 821,8
ИМТ на осуществление полномочий по муниципальному
земельному контролю 097 04 12 5030088340  2 821,8
Межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 500  2 821,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 540  2 821,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  120 405,1
Жилищное хозяйство 097 05 01  101 240,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 01 5030000000  1 705,6
Иные межбюджетные трансферты на мероприятий по
регистации прав  муниципальной собственности 097 05 01 5030088260  59,8
Межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088260 500  59,8
Иные межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088260 540  59,8
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 01 5030088300  1 645,8
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Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и
нуждающихся в  жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организации строительства и
содержания муницпального жилищного фонда, созданию
условий для жилищного строительства, осуществлению
муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов  местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством 097 05 01 5030088320  1 645,8
Межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 500  1 645,8
Иные межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 540  1 645,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства 097 05 01 7100000000  99 535,3
Обеспечение меропрятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 097 05 01 7110000000  99 535,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 097 05 01 7110009502  76 871,4
Межбюджетные трансферты 097 05 01 7110009502 500  76 871,4
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности 097 05 01 7110009502 522  76 871,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 097 05 01 7110009602  22 663,9
Межбюджетные трансферты 097 05 01 7110009602 500  22 663,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности 097 05 01 7110009602 522  22 663,9
Коммунальное хозяйство 097 05 02  17 434,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 02 5030000000  3 432,9
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 02 5030088300  3 432,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий  по организации в границах поселения электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжение
топливом населения 097 05 02 5030088310  1 443,6
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 500  1 443,6
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 540  1 443,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора 097 05 02 5030088330  1 989,3
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 500  1 989,3
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 540  1 989,3
Резервный фонд 097 05 02 5500000000  786,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 05 02 5500071400  650,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 500  650,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 540  650,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 05 02 5500081400  136,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5500081400 500  136,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5500081400 540  136,0
Непрограмные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 097 05 02 5900000000  13 215,2
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства 097 05 02 5900078340  13 215,2
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5900078340 500  13 215,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 05 02 5900078340 521  13 215,2
Благоустройство 097 05 03  1 730,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 03 5030000000  1 200,0
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 03 5030088300  1 200,0
ИМТ на осуществление полномочий по организации
ритаульных услуг и содержанию мест захоронения 097 05 03 5030088350  1 200,0
Межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 500  1 200,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 540  1 200,0
Резервный фонд 097 05 03 5500000000  530,1
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 05 03 5500071400  530,1
Межбюджетные трансферты 097 05 03 5500071400 500  530,1
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 5500071400 540  530,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  51,2
Культура 097 08 01  51,2
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 6000000000  51,2
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 6000078240  51,2
Межбюджетные трансферты 097 08 01 6000078240 500  51,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 6000078240 521  51,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 097 11  1 917,5
Массовый спорт 097 11 02  1 917,5
Непрограмные расходы в области физической культуры и
спорта 097 11 02 7300000000  1 917,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 11 02 7300071400  917,5
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 500  917,5
Иные межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 540  917,5
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 097 11 02 7300078520  1 000,0
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300078520 500  1 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 11 02 7300078520 521  1 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  12 678,0
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  12 678,0
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 6200000000  12 678,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750  12 678,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 6200081750 700  12 678,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750 730  12 678,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  25 982,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  23 707,9
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 5000000000  23 707,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 5010000000  23 707,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 5010078010  10 222,6
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010078010 500  10 222,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010078010 511  10 222,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 5010088010  13 485,3
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010088010 500  13 485,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 5010088010 511  13 485,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  2 274,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 5030000000  2 274,2
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 5030088230  2 274,2
Межбюджетные трансферты 097 14 03 5030088230 500  2 274,2
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 5030088230 540  2 274,2
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  227 473,4
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  48 132,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 784,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 5100000000  1 784,9
Глава муниципального образования 098 01 02 5110000000  1 784,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 5110080010  1 784,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 5110080010 120  1 784,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
 органов 098 01 02 5110080010 121  1 457,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 5110080010 129  327,7
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  42 231,7
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 5400000000  42 231,7
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 5410000000  42 231,7
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 5410078670  964,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078670 120  964,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078670 121  740,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078670 129  223,7
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 5410078700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда 098 01 04 5410078710  482,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078710 120  482,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 5410078710 121  370,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410078710 129  111,8
Возмещение расходов  депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов  в  избирательных округах 098 01 04 5410078920  180,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078920 240  180,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410078920 244  180,0
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 098 01 04 5410080010  40 555,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410080010 120  33 680,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 121  25 335,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
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органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 5410080010 122  841,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 129  7 503,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 240  5 617,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 5410080010 244  5 617,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 5410080010 321  707,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 098 01 04 5410080010 831  2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 5410080010 850  547,7
Судебная система 098 01 05  46,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 098 01 05 5410051200  46,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 240  46,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 5410051200 244  46,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  750,0
Резервный фонд 098 01 07 5500000000  750,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 098 01 07 5500071400  750,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 5500071400 880  750,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  3 319,2
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы" 098 01 13 1400000000  18,9
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 1400080530  18,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1400080530 240  18,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1400080530 244  18,9
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 1600000000  51,8
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 1600080480  51,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 240  51,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1600080480 244  51,8
Резервный фонд 098 01 13 5500000000  99,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 01 13 5500081400  99,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 5500081400 244  69,5
Иные выплаты населению 098 01 13 5500081400 360  30,0
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение
органов местного самоуправления 098 01 13 6500000000  1 503,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 01 13 6500080100  1 503,0
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 098 01 13 6500080100 110  1 181,2
Фонд оплаты труда учреждений 098 01 13 6500080100 111  976,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 01 13 6500080100 112  3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
учреждений 098 01 13 6500080100 119  201,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 6500080100 240  308,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 6500080100 244  308,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 6500080100 850  13,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 1100000000  18,9
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 1100080530  18,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 240  18,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 1100080530 244  18,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 098 01 13 7000000000  451,8
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 098 01 13 7000080020  451,8
Исполнение судебных актов 098 01 13 7000080020 830  451,8
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а также
в  результате деятельности учреждений 098 01 13 7000080020 831  451,8
Непрограмные расходы в области сельского хозяйства 098 01 13 7200000000  1 175,3
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году 098 01 13 7200053910  1 175,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 7200053910 240  1 175,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 7200053910 244  1 175,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  115,3
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона 098 03 09  20,8
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 09 0500000000  -
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 03 09 0530000000  -
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 0530081520  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 0530081520 244  -
Резервный фонд 098 03 09 5500000000  20,8
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 03 09 5500081400  20,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 5500081400 244  20,8
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 0500000000  94,5
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 10 0520000000  94,5
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 0520080520  94,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 240  94,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 0520080520 244  94,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  8 869,5
Сельское хозяйство  и рыбаловство 098 04 05  31,5
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы" 098 04 05 0100000000  31,5
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01000S2460  31,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 05 01000S2460 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 05 01000S2460 244  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01000S2460 800  31,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 05 01000S2460 810  31,5
Транспорт 098 04 08  7 283,3
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 6600000000  4 026,5
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 6600083050  4 026,5
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 6600083050 800  3 001,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 6600083050 810  3 001,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 6600083050 240  1 024,9
"Закупка  товаров, работ, услуг в  целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 6600083050 243  802,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 6600083050 244  222,6
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 0800000000  3 256,8
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 0800083050  3 256,8
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 0800083050 800  3 256,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 0800083050 810  3 256,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  699,2
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 5800000000  699,2
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 098 04 09 5800078120  204,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800078120 240  204,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800078120 244  204,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет районного бюджета 098 04 09 5800088120  495,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800088120 240  495,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 5800088120 244  495,2
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  855,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
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"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 0900000000  377,9
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 0900082910  377,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 0900082910 240  37,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 0900082910 244  37,8
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 0900082910 800  340,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 0900082910 810  340,1
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 1500000000  30,9
Создание условий для обеспечения поселений и жителей
городских  округов  услугами торговли 098 04 12 1500078270  12,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 1500078270 800  12,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 1500078270 810  12,0
Создание условий для обеспечения поселений услугами
торговли (районный бюджет) 098 04 12 15000S8270  18,9
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 15000S8270 800  18,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 15000S8270 810  18,9
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 6900000000 000  125,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 6900082040 000  125,0
Закупка  товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 6900082040 200  125,0
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 6900082040 240  125,0
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 6900082040 244  125,0
Непрограммные расходы в области капитального
строительства 098 04 12 7400000000  321,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 098 04 12 7400080310  101,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400080310 400  101,3
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400080310 410  101,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400080310 414  101,3
 в том числе : разработка генеральных планов и правил
землепользования и застройки муниципальных образований 098 04 12 7400080310 414  101,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из бюджетов 098 04 12 7400099900  220,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400099900 400  220,4
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400099900 410  220,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 04 12 7400099900 414  220,4
в  том числе:
разработка генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований 098 04 12 7400099900 414  220,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  800,6
Коммунальное хозяйство 098 05 02  800,6
Резервный фонд 098 05 02 5500000000  295,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 05 02 5500081400  295,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 5500081400 244  295,6
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 098 05 02 5900000000  505,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 098 05 02 590008360  505,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 590008360 240  505,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 590008360 244  505,0
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  207,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 0400000000  207,4
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 0400081650  207,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 0400081650 240  207,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 0400081650 244  207,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  13 110,7
Культура 098 08 01  13 110,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 6000000000  144,3
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 6000080540  144,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 6000080540 320  144,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 6000080540 321  144,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 1200000000  12 966,4
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 1210000000  12 904,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек города Москвы и

Санкт-Петербурга 098 08 01 1210051440  0,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1210051440 240  0,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1210051440 244  0,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 1210080100  12 884,8
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210080100 110  8 373,0
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 1210080100 111  5 841,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 1210080100 112  767,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 1210080100 119  1 764,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 1210080100 320  101,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 1210080100 321  101,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1210080100 240  4 407,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1210080100 244  4 407,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 1210080100 850  2,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 1210078240  18,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 1210078240 110  18,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 1210078240 112  18,7
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 1220000000  62,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 1220080400  62,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 240  62,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 1220080400 244  62,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  10 309,9
Пенсионное обеспечение 098 10 01  3 114,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 6800000000  3 114,7
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 6800087050  3 114,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 6800087050 312  3 114,7
Социальное обеспечение населения 098 10 03  7 110,2
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 6100000000  245,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 6120000000  245,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
 "О  ветеранах" 098 10 03 6120078910  245,5
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 6120078910 800  245,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 6120078910 810  245,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 1300000000  1 953,1
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13000L0200  581,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13000L0200 320  581,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13000L0200 322  581,0
Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых
семей"федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы (областной бюджет) 098 10 03 13000R0200  580,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13000R0200 320  580,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13000R0200 322  580,9
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 1310000000  791,2
Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых
семей" в расках федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020годы государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации 098 10 03 1310050200  791,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 1310050200 320  791,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 1310050200 322  791,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 1000000000  4 911,6
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 098 10 03 1000050180  2 141,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 1000050180 320  2 141,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 1000050180 322  2 141,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года" (областной бюджет) 098 10 03 10000R0180  2 280,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000R0180 320  2 280,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000R0180 322  2 280,8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
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"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10000L0180  489,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000L0180 320  489,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000L0180 322  489,8
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  85,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 0600000000  85,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2015-2017
годы" 098 10 06 0620000000  85,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 0620080420  85,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 240  85,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 0620080420 244  85,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  839,9
Массовый спорт 098 11 02  839,9
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0600000000  839,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0610000000  839,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 0610080430  839,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 240  501,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 0610080430 244  501,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 11 02 0610080430 120  338,2
Иные выплаты, за иключением фонда оплаты труда
муниципальных органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий 098 11 02 0610080430 123  338,2
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  82 386,0
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 958,9
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  4 958,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 6100000000  4 958,9
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 6130000000  4 958,9
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 6130078660  4 822,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 6130078660 120  4 423,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 121  3 320,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 6130078660 122  106,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 129  995,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 240  373,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 6130078660 244  373,6
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 6130078660 800  25,3
Исполнение судебных актов 099 10 06 6130078660 830  15,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 099 10 06 6130078660 831  15,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 6130078660 850  9,4
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 6130078730  136,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 6130078730 320  136,9
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 6130078730 323  136,9
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 958,9
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  8 252,2
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  8 252,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 5400000000  4 560,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 5410000000  4 560,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 5410080010  4 560,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 5410080010 120  4 257,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 121  3 167,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
 органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 5410080010 122  138,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 129  951,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 240  222,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 5410080010 244  222,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 5410080010 850  81,3
Реализация мероприятий в области управления

муниципальной собственностью 165 01 13 6900000000  1 835,6
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 6900081020  642,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 240  642,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081020 244  642,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 6900081030  1 193,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 240  932,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 6900081030 244  932,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 6900081030 850  260,8
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 165 01 13 7000000000  1 855,8
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 7000080020  1 855,8
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 7000080020 800  1 855,8
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 165 01 13 7000080020 831  1 855,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  189,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  189,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 6900000000  189,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 6900082040  189,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 240  189,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 6900082040 244  189,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  7 191,3
Жилищное хозяйство 165 05 01  7 191,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства 165 05 01 7100000000  7 191,3
Обеспечение меропрятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 165 05 01 7110000000  7 191,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда со
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 165 05 01 7110009502  5 556,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 05 01 7110009502 412  5 556,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 165 05 01 7110009602  1 635,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 05 01 7110009602 412  1 635,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  10 264,8
Охрана семьи и детства 165 10 04  10 264,8
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 6100000000  10 264,8
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 6110000000  10 264,8
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений 165 10 04 6110050820  5 550,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 6110050820 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 6110050820 244  -
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 6110050820 400  5 550,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 6110050820 412  5 550,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61100R0820  4 714,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61100R0820 240  14,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 10 04 61100R0820 244  14,1
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61100R0820 400  4 700,2
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61100R0820 412  4 700,2
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  25 897,3
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 549,5
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  4 026,5
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 5200000000  4 026,5
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 5210000000  1 607,1
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Приложение № 4
к пояснительной записке

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 5210080010  1 607,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5210080010 120  1 607,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 121  1 287,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 129  319,7
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 5220000000  2 419,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 5220080010  2 419,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5220080010 120  1 904,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 121  1 378,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 5220080010 122  109,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 129  416,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 240  507,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 5220080010 244  507,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 5220080010 850  7,4
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 523,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 5300000000  1 523,0
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 5320000000  1 523,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 5320080010  1 283,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320080010 120  1 243,3

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01  06 5320080010 121  919,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01  06 5320080010 122 46,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 129 277,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 240  38,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320080010 244  38,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 5320080010 850  1,5
Выполнение полномочий по внешнему финансовому контролю
в соответствии  с заключенными соглашениями 328 01 06 5320090010  240,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320090010 120 225,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 121 171,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 5320090010 122  3,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320090010 200  14,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320090010 240  14,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 5320090010 244  14,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 129  51,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  93,9
Пенсионное обеспечение 328 10 01  93,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 6800000000  93,9
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 6800087050  93,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 6800087050 312  93,9
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 643,4
В С Е Г О                             1080121,1
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма, пре-
дусмотрен-
ная решени-
ем о бюд-
жете,  тыс.
рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Предла-
гаемые
измене-
ния, ты-
с.рублей

Сумма с
учетом из-
менений,
тыс. руб-

лей

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  77,4  -  77,4
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания 078 06 03  77,4  -  77,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности
населения Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 06 03 0400000000  77,4  -  77,4
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности
населения 078 06 03 0400081650  77,4  -  77,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 06 03 0400081650 240  28,3  -  28,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 06 03 0400081650 244  28,3  28,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 06 03 0400081650 610  49,1  -  49,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 06 03 0400081650 612  49,1  49,1
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  713 608,8  5 961,3  719 570,1
Дошкольное образование 078 07 01  202 610,1  1 857,1   204 467,2
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 01 0300000000  202 610,1  1 857,1   204 467,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
детей" 078 07 01 0310000000  202 610,1  1 857,1   204 467,2
"Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 01 0310078390  9 580,5  1 857,1 11 437,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078390 610  9 580,5  1 857,1 11 437,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310078390 612  9 580,5  1 857,1 11 437,6
Реализация образовательных программ 078 07 01 0310078620  136 129,3  -               136 129,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310078620 610  136 129,3  -               136 129,3
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 0310078620 611  136 129,3            136 129,3
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 078 07 01 0310080100  55 376,2  - 55 376,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080100 610  55 376,2  - 55 376,2

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма, пре-
дусмотрен-
ная решени-
ем о бюд-
жете,  тыс.
рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Предла-
гаемые
измене-
ния, ты-
с.рублей

Сумма с
учетом из-
менений,
тыс. руб-

лей

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 0310080100 611  51 254,3 51 254,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080100 612  4 121,9  4 121,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 0310080440  1 283,0  -  1 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 0310080440 610  1 283,0  -  1 283,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 0310080440 612  1 283,0  1 283,0
Резервный фонд 078 07 01 5500000000  241,1  -  241,1
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 078 07 01 5500071400  241,1  -  241,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 5500071400 610  241,1  -  241,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 01 5500071400 612  241,1  241,1
Общее образование 078 07 02  492 512,7  4 144,2   496 656,9
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 02 0300000000  492 512,7  4 144,2   496 656,9
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 0320000000  424 692,9  2 754,2   427 447,1
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом 078 07 02 0320050970  1 733,3  -  1 733,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320050970 610  1 733,3  -  1 733,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 0320050970 612  1 733,3  1 733,3
Мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2015 годы 078 07 02 0320058027  254,8  -  254,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320058027 610  254,8  -  254,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320058027 612  254,8  254,8
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 078 07 02 0320078240  28,8  1,3  30,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078240 610  28,8  1,3  30,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078240 612  28,8  1,3  30,1
"Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 02 0320078390  17 214,5  3 352,9 20 567,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78390610  17 214,5  3 352,9 20 567,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078390 612  17 214,5  3 352,9 20 567,4
Создание сети базовых образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений в развитии 078 07 02 0320078450  396,3  -  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078450 610  396,3  -  396,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320078450 612  396,3  396,3
Реализация образовательных программ 078 07 02 0320078620  295 599,2  -               295 599,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320078620 610  295 599,2  -               295 599,2
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0320078620 611  295 599,2             295 599,2
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 078 07 02 0320080100  107 589,4 -600,0       106 989,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080100 610  107 589,4 -600,0       106 989,4
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0320080100 611  107 381,1 -600,0       106 781,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080100 612  208,3  208,3
Мероприятия в области образования 078 07 02 0320080440  1 609,9  -  1 609,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0320080440 610  1 609,9  -  1 609,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0320080440 612  1 609,9  1 609,9
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом (областной
бюджет) 078 07 02 03200R0970  266,7  -  266,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03200R0970 610  266,7  -  266,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 03200R0970 612  266,7  266,7
Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования детей" 078 07 02 0330000000  67 819,8  1 390,0  69 209,8
"Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 02 0330078390  3 105,0  790,0  3 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078390 610  3 105,0  790,0  3 895,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330078390 612  3 105,0  790,0  3 895,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 0330078620  50 025,3  -  50 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330078620 610  50 025,3  -  50 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330078620 611  50 025,3  50 025,3
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 078 07 02 0330080100  14 604,7  600,0  15 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080100 610  14 604,7  600,0  15 204,7
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 0330080100 611  14 604,7  600,0  15 204,7
Мероприятия в области образования 078 07 02 0330080440  84,8  -  84,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 0330080440 610  84,8  -  84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 0330080440 612  84,8  84,8
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  9 958,0  -  9 958,0
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 07 0300000000  9 958,0  -  9 958,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей" 078 07 07 0350000000  9 958,0  -  9 958,0
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей 078 07 07 0350078320  8 738,0  -  8 738,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 0350078320 610  3 814,4 -0,5  3 813,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350078320 612  3 814,4 -0,5  3 813,9
Социальные  выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 078 07 07 0350078320 320  4 923,6  0,5  4 924,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 078 07 07 0350078320 321  496,9  496,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения 078 07 07 0350078320 323  4 923,6 -496,4  4 427,2
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей (районный бюджет) 078 07 07 03500S8320  782,5  -  782,5
Субсидии автономным учреждениям 078 07 07 03500S8320 620  782,5  -  782,5
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03500S8320 621  542,5  542,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 03500S8320 622  240,0  240,0
Мероприятия по оздоровлению детей 078 07 07 0350080410  437,5  -  437,5
Субсидии автономным учреждениям 078 07 07 0350080410 620  437,5  -  437,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 0350080410 622  437,5  437,5
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 528,0 -40,0  8 488,0
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 09 0300000000  8 528,0 -40,0  8 488,0
Подпрограмма "Совершенствование системы
предоставления услуг в сфере образования" 078 07 09 0340000000  8 528,0 -40,0  8 488,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 078 07 09 0340080010  8 182,0 -40,0  8 142,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 0340080010 120  7 895,4 -5,0  7 890,4
Фонд оплаты труда государственных

(муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 121  5 925,4  5 925,4
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 078 07 09 0340080010 122  180,5 -5,0  175,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 0340080010 129  1 789,5  1 789,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 09 0340080010 240  259,2 -30,0  229,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 09 0340080010 244  259,2 -30,0  229,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 0340080010 850  27,4 -5,0  22,4
Мероприятия в области образования 078 07 09 0340080440  251,5  -  251,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу
казенных учреждений 078 07 09 0340080440 110  15,0  -  15,0
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 078 07 09 0340080440 113  15,0  15,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 09 0340080440 240  194,8  -  194,8
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению 078 07 09 0340080440 300  41,7  -  41,7
Иные выплаты населению 078 07 09 0340080440 360  41,7  41,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 09 0340080440 244  194,8  194,8
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и государственной молодежной политики 078 07 09 0340080420  94,5  -  94,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу
казенных учреждений 078 07 09 0340080420 110  58,6  -  58,6
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 078 07 09 0340080420 113  58,6  58,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 09 0340080420 240  35,9  -  35,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 09 0340080420 244  35,9  35,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  13 075,1  - 13 075,1
Охрана семьи и детства 078 10 04  13 075,1  - 13 075,1
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 10 04 0300000000  13 075,1  - 13 075,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
детей" 078 10 04 0310000000  12 385,4  - 12 385,4
Компенсация родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования 078 10 04 0310078650  12 385,4  - 12 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0310078650 610  12 385,4  - 12 385,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 0310078650 612  12 385,4 12 385,4
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 0320000000  689,7  -  689,7
Обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате 078 10 04 0320078330  328,2  -  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 0320078330 610  328,2  -  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 0320078330 612  328,2  328,2
Обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03200S8330  361,5  -  361,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03200S8330 610  361,5  -  361,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03200S8330 612  361,5  361,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  1 039,5  -  1 039,5
Массовый спорт 078 11 02  1 039,5  -  1 039,5
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 0600000000  1 039,5  -  1 039,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта на территории Плесецкого района на
2015-2017 годы" 078 11 02 0610000000  1 039,5  -  1 039,5
Мероприятия в области физической культуры и
спорта 078 11 02 0610080430  1 039,5  -  1 039,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 0610080430 610  1 039,5  -  1 039,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 0610080430 612  1 039,5  1 039,5
ИТОГО по управлению образования 078  727 800,8  5 961,3   733 762,1
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  27 370,4 -120,0 27 250,4
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 097 01 04  1 112,5  -  1 112,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 5400000000  1 112,5  -  1 112,5
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 097 01 04 5410000000  1 112,5  -  1 112,5
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 097 01 04 5410078680  1 112,5  -  1 112,5
Межбюджетные трансферты 097 01 04 5410078680 500  1 112,5  -  1 112,5
Субвенции 097 01 04 5410078680 530  1 112,5  1 112,5



12 ¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма, пре-
дусмотрен-
ная решени-
ем о бюд-
жете,  тыс.
рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Предла-
гаемые
измене-
ния, ты-
с.рублей

Сумма с
учетом из-
менений,
тыс. руб-

лей

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма,
предусмот-
ренная ре-
шением о
бюджете,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Предла-
гаемые
измене-
ния, ты-
с.рублей

Сумма с
учетом из-
менений,
тыс. руб-

лей

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 809,4 -120,0  8 689,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 540000000  8 809,4 -120,0  8 689,4
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 097 01 06 541000000  8 809,4 -120,0  8 689,4
Осуществление государственных полномочий
по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей 097 01 06 5410078690  20,0  -  20,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 097 01 06 5410078690 240  20,0  -  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 097 01 06 5410078690 244  20,0  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 097 01 06 5410080010  8 789,4 -120,0  8 669,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 5410080010 120  8 285,4  -  8 285,4
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 121  6 259,3  6 259,3
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 097 01 06 5410080010 122  135,8  135,8
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 097 01 06 5410080010 129  1 890,3  1 890,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 097 01 06 5410080010 240  362,3  -  362,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 097 01 06 5410080010 244  362,3  362,3
Исполнение судебных актов 097 01 06 5410080010 830  15,0  15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 5410080010 850  126,7 -120,0  6,7
Резервный фонд 097 01 07 5500000000  140,0  -  140,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 097 01 07 5500081400  140,0  -  140,0
Межбюджетные трансферты 097 01 07 5500081400 500  140,0  -  140,0
Иные межбюджетные трансферты 097 01 07 5500081400 540  140,0  140,0
Резервные фонды 097 01 11  177,5  -  177,5
Резервный фонд 097 01 11 5500000000  177,5  -  177,5
Резервный фонд администрации муниципального
образования 097 01 11 5500081400  177,5  -  177,5
Резервные средства 097 01 11 5500081400 870  177,5  177,5
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  17 131,0  - 17 131,0
Муниципальная программа "Развитие
территориального общественного самоуправления
в Плесецком районе" 097 01 13 0700000000  1 499,5  -  1 499,5
Развитие территориального общественного
самоуправления Архангельской области 097 01 13 0700078420  1 124,6  -  1 124,6
Межбюджетные трансферты 097 01 13 0700078420 500  1 124,6  -  1 124,6
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 097 01 13 0700078420 521  1 124,6  1 124,6
Поддержка территориального общественного
самоуправления (районный бюджет) 097 01 13 07000S8040  374,9  -  374,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 500  374,9  -  374,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07000S8040 540  374,9  374,9
Расходы на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства  бюджета
муниципального образования 097 01 13 7000000000  15 631,5  - 15 631,5
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 097 01 13 7000080020  15 631,5  - 15 631,5
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 7000080020 800  15 631,5  - 15 631,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 097 01 13 7000080020 831  15 631,5 15 631,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 290,1  -  2 290,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 290,1  -  2 290,1
Непрограммные расходы в области
мобилизационной и вневойсковой подготовки 097 02 03 56000 00000  2 290,1  -  2 290,1
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 097 02 03 5600051180  2 290,1  -  2 290,1
Межбюджетные трансферты 097 02 03 5600051180 500  2 290,1  -  2 290,1
Субвенции 097 02 03 5600051180 530  2 290,1  2 290,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  36 899,0  - 36 899,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений 097 04 08 5030000000  115,7  -  115,7
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям 097 04 08 5030088300  115,7  -  115,7
ИМТ на осуществление полномочий по по созданию
условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах поселения 097 04 08 5030088360  115,7  -  115,7
Межбюджетные трансферты 097 04 08 5030088360 500  115,7  -  115,7
Иные межбюджетные трансферты 097 04 08 5030088360 540  115,7  115,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 097 04 09  33 961,5  - 33 961,5
Непрограмные расходы в области дорожного
хозяйства 097 04 09 5800000000  33 961,5  - 33 961,5
Мероприятия в сфере общесственного транспорта
и транспортной инфраструктуры 097 04 09 58 0 00 70750  24 000,0  - 24 000,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 58 0 00 70750500  24 000,0  - 24 000,0

Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 097 04 09 5800070750 521  24 000,0 24 000,0
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов 097 04 09 5800078120  2 505,3  -  2 505,3
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800078120 500  2 505,3  -  2 505,3
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 097 04 09 5800078120 521  2 505,3  2 505,3
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов на
территории муниципального образования
(поселения) в границах муниципального района 097 04 09 5800088250  279,4  -  279,4
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 500  279,4  -  279,4
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088250 540  279,4  279,4
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов на
территории сельских поселений 097 04 09 5800088280  7 176,8  -  7 176,8
Межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 500  7 176,8  -  7 176,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 5800088280 540  7 176,8  7 176,8
Другие вопросы в области национальной
экономики 097 04 12  2 821,8  -  2 821,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений 097 04 12 5030000000  2 821,8  -  2 821,8
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям 097 04 12 5030088300  2 821,8  -  2 821,8
ИМТ на осуществление полномочий по
муниципальному земельному контролю 097 04 12 5030088340  2 821,8  -  2 821,8
Межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 500  2 821,8  -  2 821,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 12 5030088340 540  2 821,8  2 821,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  120 535,0 -129,9      120 405,1
Жилищное хозяйство 097 05 01  101 370,8 -129,9      101 240,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений 097 05 01 5030000000  1 705,6  -  1 705,6
Иные межбюджетные трансферты на мероприятий
по регистации прав муниципальной собственности 097 05 01 5030088260  59,8  -  59,8
Межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088260 500  59,8  -  59,8
Иные межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088260 540  59,8  59,8
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям 097 05 01 5030088300  1 645,8  -  1 645,8
Иные межбюджетные трансферты на
осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организации строительства и
содержания муницпального жилищного фонда,
созданию условий для жилищного строительства,
осуществлению муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством 097 05 01 5030088320  1 645,8  -  1 645,8
Межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 500  1 645,8  -  1 645,8
Иные межбюджетные трансферты 097 05 01 5030088320 540  1 645,8  1 645,8
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства 097 05 01 7100000000  99 665,2 -129,9 99 535,3
Обеспечение меропрятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда 097 05 01 7110000000  99 665,2 -129,9 99 535,3
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 097 05 01 7110009502  77 001,3 -129,9 76 871,4
Межбюджетные трансферты 097 05 01 7110009502 500  77 001,3 -129,9 76 871,4
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 05 01 7110009502 522  77 001,3 -129,9 76 871,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов 097 05 01 7110009602  22 663,9  - 22 663,9
Межбюджетные трансферты 097 05 01 7110009602 500  22 663,9  - 22 663,9
Субсидии на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 05 01 7110009602 522  22 663,9 22 663,9
Коммунальное хозяйство 097 05 02  17 434,1  - 17 434,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений 097 05 02 5030000000  3 432,9  -  3 432,9
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям 097 05 02 5030088300  3 432,9  -  3 432,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий  по организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, снабжение топливом населения 097 05 02 5030088310  1 443,6  -  1 443,6
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 500  1 443,6  -  1 443,6
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088310 540  1 443,6  1 443,6
Иные межбюджетные трансферты на
осуществление полномочий по организации сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора 097 05 02 5030088330  1 989,3  -  1 989,3
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 500  1 989,3  -  1 989,3
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Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5030088330 540  1 989,3  1 989,3
Резервный фонд 097 05 02 5500000000  786,0  -  786,0
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 097 05 02 5500071400  650,0  -  650,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 500  650,0  -  650,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5500071400 540  650,0  650,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 097 05 02 5500081400  136,0  -  136,0
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5500081400 500  136,0  -  136,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 5500081400 540  136,0  136,0
Непрограмные расходы в области
жилищно-коммунального хозяйства 097 05 02 5900000000  13 215,2  - 13 215,2
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства 097 05 02 5900078340  13 215,2  - 13 215,2
Межбюджетные трансферты 097 05 02 5900078340 500  13 215,2  - 13 215,2
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 097 05 02 5900078340 521  13 215,2 13 215,2
Благоустройство 097 05 03  1 730,1  -  1 730,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений 097 05 03 5030000000  1 200,0  -  1 200,0
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям сельским поселениям 097 05 03 5030088300  1 200,0  -  1 200,0
ИМТ на осуществление полномочий по организации
ритаульных услуг и содержанию мест захоронения 097 05 03 5030088350  1 200,0  -  1 200,0
Межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 500  1 200,0  -  1 200,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 5030088350 540  1 200,0  1 200,0
Резервный фонд 097 05 03 5500000000  530,1  -  530,1
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 097 05 03 5500071400  530,1  -  530,1
Межбюджетные трансферты 097 05 03 5500071400 500  530,1  -  530,1
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 5500071400 540  530,1  530,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  52,5 -1,3  51,2
Культура 097 08 01  52,5 -1,3  51,2
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 097 08 01 6000000000  52,5 -1,3  51,2
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических
работников), финансируемых из местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 097 08 01 6000078240  52,5  -1,3   51,2
Межбюджетные трансферты 097 08 01 6000078240 500  52,5 -1,3  51,2
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 097 08 01 6000078240 521  52,5 -1,3  51,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 097 11  1 917,5  -  1 917,5
Массовый спорт 097 11 02  1 917,5  -  1 917,5
Непрограмные расходы в области физической
культуры и спорта 097 11 02 7300000000  1 917,5  -  1 917,5
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 097 11 02 7300071400  917,5  -  917,5
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 500  917,5  -  917,5
Иные межбюджетные трансферты 097 11 02 7300071400 540  917,5  917,5
Мероприятия по развитию физической культуры и
спорта в муниципальных образованиях 097 11 02 7300078520  1 000,0  -  1 000,0
Межбюджетные трансферты 097 11 02 7300078520 500  1 000,0  -  1 000,0
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 097 11 02 7300078520 521  1 000,0  1 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  14 581,1 -1 903,1 12 678,0
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  14 581,1 -1 903,1 12 678,0
Непрограмные расходы по обслуживанию
муниципальных долговых обязательств 097 13 01 6200000000  14 581,1 -1 903,1 12 678,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750  14 581,1 -1 903,1 12 678,0
Обслуживание государственного (муниципального)
долга 097 13 01 6200081750 700  14 581,1 -1 903,1 12 678,0
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 6200081750 730  14 581,1 -1 903,1 12 678,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА 097 14  25 982,1  - 25 982,1
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 097 14 01  23 707,9  - 23 707,9
Финансовая поддержка муниципальных
образований, входящих в состав муниципального
района 097 14 01 5000000000  23 707,9  - 23 707,9
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений 097 14 01 5010000000  23 707,9  - 23 707,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 5010078010  10 222,6  - 10 222,6
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010078010 500  10 222,6  - 10 222,6
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 097 14 01 5010078010 511  10 222,6 10 222,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета
муниципального района 097 14 01 5010088010  13 485,3  - 13 485,3
Межбюджетные трансферты 097 14 01 5010088010 500  13 485,3  - 13 485,3
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 097 14 01 5010088010 511  13 485,3 13 485,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований общего характера 097 14 03  2 274,2  -  2 274,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений 097 14 03 5030000000  2 274,2  -  2 274,2
Иные межбюджетные трансферты на
софинансирование вопросов местного значения 097 14 03 50 30088230  2 274,2  -  2 274,2
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50 30088230 500  2 274,2  -  2 274,2
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 30088230 540  2 274,2  2 274,2
ИТОГО по финансово-экономическому
управлению 097  229 627,7 -2 154,3   227 473,4
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  47 449,7  683,0 48 132,7
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 098 01 02  1 784,9  -  1 784,9
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 098 01 02 5100000000  1 784,9  -  1 784,9
Глава муниципального образования 098 01 02 5110000000  1 784,9  -  1 784,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 02 5110080010  1 784,9  -  1 784,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 5110080010 120  1 784,9  -  1 784,9
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 098 01 02 5110080010 121  1 457,2  1 457,2
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 098 01 02 5110080010 129  327,7  327,7
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 098 01 04  41 567,6  664,1 42 231,7
Обеспечение деятельности исполнительных
органов  муниципального образования 098 01 04 54 00000000  41 567,6  664,1 42 231,7
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 098 01 04 5410000000  41 567,6  664,1 42 231,7
Осуществление государственных полномочий по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав 098 01 04 54 10078670  964,4  -  964,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 10078670  120  964,4  -  964,4
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 54 10078670 121  740,7  740,7
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 54 10078670 129  223,7  223,7
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 5410078700  50,0  -  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 5410078700 240  50,0  -  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 5410078700 244  50,0  50,0
Осуществление государственных полномочий в
сфере охраны труда 098 01 04 5410078710  482,3  -  482,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410078710 120  482,3  -  482,3
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 5410078710 121  370,5  370,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 5410078710 129  111,8  111,8
Возмещение расходов депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов в избирательных
округах 098 01 04 5410078920  108,00  72,0  180,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 5410078920 240  108,00  72,0  180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 5410078920 244  108,00  72,0  180,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 04 5410080010  39 962,9  592,1 40 555,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 5410080010 120  33 379,7  300,8 33 680,5
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 5410080010 121  24 854,8  480,8 25 335,6
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 098 01 04 5410080010 122  1 021,7 -180,0  841,7
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 5410080010 129  7 503,2  7 503,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 5410080010 240  5 566,3  51,3  5 617,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 5410080010 244  5 566,3  51,3  5 617,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 098 01 04 5410080010 321  707,2  707,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 098 01 04 5410080010 831  2,0  2,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 5410080010 850  307,7  240,0  547,7
Судебная система 098 01 05  46,9  -  46,9
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации 098 01 05 541 00 51200  46,9  -  46,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 05 5410051200 240  46,9  -  46,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 05 5410051200 244  46,9  46,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  750,0  -  750,0
Резервный фонд 098 01 07 5500000000  750,0  -  750,0
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 098 01 07 5500071400  750,0  -  750,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 5500071400 880  750,0  750,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  3 300,3  18,9  3 319,2
Муниципальная программа "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы" 098 01 13 1400000000  -  18,9  18,9
Мероприятия в сфере профилактики
правонарушений 098 01 13 1400080530  -  18,9  18,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 1400080530 240  -  18,9  18,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 1400080530 244  18,9  18,9
Муниципальная программа "Развитие архивного
дела в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 1600000000  51,8  -  51,8
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 1600080480  51,8  -  51,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 1600080480 240  51,8  -  51,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 1600080480 244  51,8  51,8
Резервный фонд 098 01 13 5500000000  99,5  -  99,5
Резервный фонд администрации муниципального
образования 098 01 13 5500081400  99,5  -  99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 5500081400 244  69,5  69,5
Иные выплаты населению 098 01 13 5500081400 360  30,0  30,0
Материально-техническое и хозяйственное
обеспечение органов местного самоуправления 098 01 13 6500000000  1 503,0  -  1 503,0
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 098 01 13 6500080100  1 503,0  -  1 503,0
Расходы на выплаты персоналу персоналу
казенных учреждений 098 01 13 6500080100 110  1 181,2  -  1 181,2
Фонд оплаты труда учреждений 098 01 13 6500080100 111  976,8  976,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 098 01 13 6500080100 112  3,4  3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам  учреждений 098 01 13 6500080100 119  201,0  201,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 6500080100 240  308,5  -  308,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 6500080100 244  308,5  308,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 6500080100 850  13,3  13,3
Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений на территории Плесецкого
района на 2015-2017 годы" 098 01 13 1100000000  18,9  -  18,9
Мероприятия в сфере профилактики
правонарушений 098 01 13 1100080530  18,9  -  18,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 1100080530 240  18,9  -  18,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 1100080530 244  18,9  18,9
Расходы на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства  бюджета
муниципального образования 098 01 13 7000000000  451,8  -  451,8
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 098 01 13 7000080020  451,8  -  451,8
Исполнение судебных актов 098 01 13 7000080020 830  451,8  -  451,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 098 01 13 7000080020 831  451,8  451,8
Непрограмные расходы в области сельского
хозяйства 098 01 13 7200000000  1 175,3  -  1 175,3
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году 098 01 13 7200053910  1 175,3  -  1 175,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 7200053910 240  1 175,3  -  1 175,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 7200053910 244  1 175,3  1 175,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  446,1 -330,8  115,3
Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  351,6 -330,8  20,8
Муниципальная программа "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проявлений
экстремизма и терроризма, реализация мер
пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах и развитие гражданской обороны
в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 09 0500000000  330,8 -330,8  -
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 09 0530000000  330,8 -330,8  -
Мероприятия в сфере гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций 098 03 09 0530081520  330,8 -330,8  -
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 09 0530081520 240  330,8 -330,8  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 09 0530081520 244  330,8 -330,8  -
Резервный фонд 098 03 09 5500000000  20,8  -  20,8
Резервный фонд администрации муниципального
образования 098 03 09 5500081400  20,8  -  20,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 09 5500081400 244  20,8  20,8
Муниципальная программа "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проявлений
экстремизма и терроризма, реализация мер
пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 0500000000  94,5  -  94,5
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и
защита населения от чрезвычайных ситуаций на
территории МО "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 годы" 098 03 10 0520000000  94,5  -  94,5
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 098 03 10 0520080520  94,5  -  94,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 10 0520080520 240  94,5  -  94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 10 0520080520 244  94,5  94,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  8 846,4  23,1  8 869,5
Сельское хозяйство и рыбаловство 098 04 05  31,5  -  31,5
Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса Плесецкого
района на 2013-2016 годы" 098 04 05 0100000000  31,5  -  31,5
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01000S2460  31,5  -  31,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 05 01000S2460 240  -  -  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 05 01000S2460 244  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01000S2460 800  31,5  -  31,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг 098 04 05 01000S2460 810  31,5  31,5
Транспорт 098 04 08  7 283,3  -  7 283,3
Непрограмные расходы по отдельным видам
транспорта 098 04 08 6600000000  4 026,5  -  4 026,5
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 6600083050  4 026,5  -  4 026,5
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 6600083050 800  3 001,6  -  3 001,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг 098 04 08 6600083050 810  3 001,6  3 001,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 08 6600083050 240  1 024,9  -  1 024,9
"Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального“ремонта государственного
(муниципального) имущества“" 098 04 08 6600083050 243  802,3  802,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 08 6600083050 244  222,6  222,6
Муниципальная программа "Развитие
общественного пассажирского транспорта в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 0800000000  3 256,8  -  3 256,8
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 0800083050  3 256,8  -  3 256,8
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 0800083050 800  3 256,8  -  3 256,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг 098 04 08 0800083050 810  3 256,8  3 256,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  699,2  -  699,2
Непрограмные расходы в области дорожного
хозяйства 098 04 09 5800000000  699,2  -  699,2
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных



15¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма, пре-
дусмотрен-
ная решени-
ем о бюд-
жете,  тыс.
рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Предла-
гаемые
измене-
ния, ты-
с.рублей

Сумма с
учетом из-
менений,
тыс. руб-

лей

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма,
предусмот-
ренная ре-
шением о
бюджете,
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Предла-
гаемые
измене-
ния, ты-
с.рублей

Сумма с
учетом из-
менений,
тыс. руб-

лей

пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов 098 04 09 5800078120  204,0  -  204,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 09 5800078120 240  204,0  -  204,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 09 5800078120 244  204,0  204,0
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет районного
бюджета 098 04 09 5800088120  495,2  -  495,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 09 5800088120 240  495,2  -  495,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 09 5800088120 244  495,2  495,2
Другие вопросы в области национальной экономики 098 04 12  832,4  23,1  855,5
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 годы" 098 04 12 0900000000  377,9  -  377,9
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 0900082910  377,9  -  377,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 12 0900082910 240  37,8  -  37,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 12 0900082910 244  37,8  37,8
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 0900082910 800  340,1  -  340,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг 098 04 12 0900082910 810  340,1  340,1
Муниципальная программа "Развитие торговли в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 1500000000  30,9  -  30,9
Создание условий для обеспечения поселений и
жителей городских округов услугами торговли 098 04 12 1500078270  12,0  -  12,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 1500078270 800  12,0  -  12,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 1500078270 810  12,0  12,0
Создание условий для обеспечения поселений
услугами торговли (районный бюджет) 098 04 12 15000S8270  18,9  -  18,9
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 15000S8270 800  18,9  -  18,9
Субсидии юридическим лицам (кроме
некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 15000S8270 810  18,9  18,9
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 6900000000 000  65,0  60,0  125,0
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 098 04 12 6900082040 000  65,0  60,0  125,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 6900082040 200  65,0  60,0  125,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 12 6900082040 240  65,0  60,0  125,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 12 6900082040 244  65,0  60,0  125,0
Непрограммные расходы в области капитального
строительства 098 04 12 7400000000  358,6 -36,9  321,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований 098 04 12 7400080310  138,2 -36,9  101,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 098 04 12 7400080310 400  138,2 -36,9  101,3
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400080310 410  138,2 -36,9  101,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 098 04 12 7400080310 414  138,2 -36,9  101,3
 в том числе : разработка генеральных планов и
правил землепользования и застройки
муниципальных образований 098 04 12 7400080310 414  138,2 -36,9  101,3
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов прошлых лет из
бюджетов 098 04 12 7400099900  220,4  -  220,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности 098 04 12 7400099900 400  220,4  -  220,4
Бюджетные инвестиции 098 04 12 7400099900 410  220,4  -  220,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности 098 04 12 7400099900 414  220,4  -  220,4
в  том числе:
разработка генеральных планов и правил
землепользования и застройки муниципальных
образований 098 04 12 7400099900 414  220,4  220,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  800,6  -  800,6
Коммунальное хозяйство 098 05 02  800,6  -  800,6
Резервный фонд 098 05 02 5500000000  295,6  -  295,6
Резервный фонд администрации муниципального
образования 098 05 02 5500081400  295,6  -  295,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 05 02 5500081400 244  295,6  295,6
Непрограммные расходы в области
жилищно-коммунального хозяйства 098 05 02 5900000000  505,0  -  505,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства 098 05 02 590008360  505,0  -  505,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 05 02 590008360 240  505,0  -  505,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 05 02 590008360 244  505,0  505,0
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания 098 06 03  207,4  -  207,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности
населения Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 0400000000  207,4  -  207,4
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности
населения 098 06 03 0400081650  207,4  -  207,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 06 03 0400081650 240  207,4  -  207,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 06 03 0400081650 244  207,4  207,4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  13 109,8  0,9 13 110,7
Культура 098 08 01  13 109,8  0,9 13 110,7
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 098 08 01 6000000000  144,3  -  144,3
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 6000080540  144,3  -  144,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 6000080540 320  144,3  -  144,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 098 08 01 6000080540 321  144,3  144,3
Муниципальная программа "Развитие сферы
культуры на территории муниципального
образования " Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 годы" 098 08 01 1200000000  12 965,5  0,9 12 966,4
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание
населения на территории Плесецкого райлна
на 2015-2017 годы" 098 08 01 1210000000  12 903,5  0,9 12 904,4
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек города Москвы и Санкт-Петербурга 098 08 01 1210051440  -  0,9  0,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 1210051440 240  -  0,9  0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 1210051440 244  0,9  0,9
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 098 08 01 1210080100  12 884,8  - 12 884,8
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 098 08 01 1210080100 110  8 373,0  -  8 373,0
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 1210080100 111  5 841,7  5 841,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 098 08 01 1210080100 112  767,1  767,1
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 098 08 01 1210080100 119  1 764,2  1 764,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 1210080100 320  101,4  -  101,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 098 08 01 1210080100 321  101,4  101,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 1210080100 240  4 407,9  -  4 407,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 1210080100 244  4 407,9  4 407,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 1210080100 850  2,5  2,5
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций
(кроме педагогических работников), финансируемых
из местных бюджетов, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 1210078240  18,7  -  18,7
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений 098 08 01 1210078240 110  18,7  -  18,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 098 08 01 1210078240 112  18,7  18,7
Подпрограмма "Организация досуга населения
на территории Плесецкого района на 2015-2017
годы" 098 08 01 1220000000  62,0  -  62,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 098 08 01 1220080400  62,0  -  62,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 1220080400 240  62,0  -  62,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 1220080400 244  62,0  62,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  10 523,2 -213,3 10 309,9
Пенсионное обеспечение 098 10 01  3 114,7  -  3 114,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 098 10 01 6800000000  3 114,7  -  3 114,7
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Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 098 10 01 6800087050  3 114,7  -  3 114,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 6800087050 312  3 114,7  3 114,7
Социальное обеспечение населения 098 10 03  7 323,5 -213,3  7 110,2
Непрограмные расходы в области социальной
политики 098 10 03 6100000000  245,5  -  245,5
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан 098 10 03 6120000000  245,5  -  245,5
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" 098 10 03 6120078910  245,5  -  245,5
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 6120078910 800  245,5  -  245,5
Субсидии юридическим лицам (кроме
некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 6120078910 810  245,5  245,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 1300000000  1 953,1  -  1 953,1
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13000L0200  581,0  -  581,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13000L0200 320  581,0  -  581,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13000L0200 322  581,0  581,0
Мероприятия программы "Обеспечение жильем
молодых семей"федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы (областной бюджет) 098 10 03 13000R0200  580,9  -  580,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13000R0200 320  580,9  -  580,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13000R0200 322  580,9  580,9
Мероприятия по реализации муниципальной
программы "Обеспечение жильем молодых семей
на 2015-2017 годы" 098 10 03 1310000000  791,2  -  791,2
Мероприятия программы "Обеспечение жильем
молодых семей" в расках федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020годы
государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации 098 10 03 1310050200  791,2  -  791,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 1310050200 320  791,2  -  791,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 1310050200 322  791,2  791,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие
сельских территорий в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район"
(2014-2017 годы)" 098 10 03 1000000000  5 124,9 -213,3  4 911,6
Субсидии на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года" 098 10 03 1000050180  2 269,1 -128,1  2 141,0
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 098 10 03 1000050180 320  2 269,1 -128,1  2 141,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 1000050180 322  2 269,1 -128,1  2 141,0
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года" (областной бюджет) 098 10 03 10000R0180  2 336,0 -55,2  2 280,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000R0180 320  2 336,0 -55,2  2 280,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000R0180 322  2 336,0 -55,2  2 280,8
Реализация мероприятий федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10000L0180  519,8 -30,0  489,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10000L0180 320  519,8 -30,0  489,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10000L0180 322  519,8 -30,0  489,8
Другие вопросы в области социальной
политики 098 10 06  85,0  85,0
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 0600000000  85,0  -  85,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на
2015-2017 годы" 098 10 06 0620000000  85,0  -  85,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и государственной молодежной политики 098 10 06 0620080420  85,0  -  85,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 10 06 0620080420 240  85,0  -  85,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 10 06 0620080420 244  85,0  85,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  839,9  -  839,9
Массовый спорт 098 11 02  839,9  -  839,9
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 0600000000  839,9  -  839,9
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта на территории Плесецкого района на
2015-2017 годы" 098 11 02 0610000000  839,9  -  839,9
Мероприятия в области физической культуры и
спорта 098 11 02 0610080430  839,9  -  839,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 11 02 0610080430 240  403,2  98,5  501,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 11 02 0610080430 244  403,2  98,5  501,7

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 11 02 0610080430 120  436,7 -98,5  338,2
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда муниципальных органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 098 11 02 0610080430 123  436,7 -98,5  338,2
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  82 223,1  162,9 82 386,0
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 958,9  -  4 958,9
Другие вопросы в области социальной
политики 099 10 06  4 958,9  -  4 958,9
Непрограмные расходы в области социальной
политики 099 10 06 6100000000  4 958,9  -  4 958,9
Обеспечение деятельности в сфере опеки и
попечительства 099 10 06 6130000000  4 958,9  -  4 958,9
Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству 099 10 06 6130078660  4 822,0  -  4 822,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 6130078660 120  4 423,1  -  4 423,1
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 121  3 320,8  3 320,8
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 099 10 06 6130078660 122  106,9  106,9
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 099 10 06 6130078660 129  995,4  995,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 099 10 06 6130078660 240  377,0 -3,4  373,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 099 10 06 6130078660 244  377,0 -3,4  373,6
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 6130078660 800  21,9  25,3
Исполнение судебных актов 099 10 06 6130078660 830  15,9  15,9
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
учреждений 099 10 06 6130078660 831  15,9  15,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 6130078660 850  6,0  3,4  9,4
Осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным
опекунам 099 10 06 6130078730  136,9  -  136,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 6130078730 320  136,9  -  136,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения 099 10 06 6130078730 323  136,9  136,9
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 958,9  -  4 958,9
ОТДЕЛ  ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  9 562,2 -1 310,0  8 252,2
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  9 562,2 -1 310,0  8 252,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54 00000000  4 560,8  -  4 560,8
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 165 01 13 5410000000  4 560,8  -  4 560,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 165 01 13 5410080010  4 560,8  -  4 560,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 5410080010 120  4 257,3  -  4 257,3
Фонд оплаты труда государственных
 (муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 121  3 167,5  3 167,5
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 165 01 13 5410080010 122  133,2  5,4  138,6
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 165 01 13 5410080010 129  956,6 -5,4  951,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 5410080010 240  222,2  -  222,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 5410080010 244  222,2  222,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 5410080010 850  81,3  81,3
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 6900000000  1 995,6 -160,0  1 835,6
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности 165 01 13 6900081020  802,0 -160,0  642,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 6900081020 240  802,0 -160,0  642,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 6900081020 244  802,0 -160,0  642,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 6900081030  1 193,6  -  1 193,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 6900081030 240  957,3 -24,5  932,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
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нужд 165 01 13 6900081030 244  957,3 -24,5  932,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 6900081030 850  236,3  24,5  260,8
Расходы на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на средства  бюджета
муниципального образования 165 01 13 7000000000  3 005,8 -1 150,0  1 855,8
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования 165 01 13 7000080020  3 005,8 -1 150,0  1 855,8
Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 7000080020 800  3 005,8 -1 150,0  1 855,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
 (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих
 органов, а также в результате деятельности
учреждений 165 01 13 7000080020 831  3 005,8 -1 150,0  1 855,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  189,0  -  189,0
Другие вопросы в области национальной
экономики 165 04 12  189,0  -  189,0
Реализация мероприятий в области управления
 муниципальной собственностью 165 04 12 6900000000  189,0  -  189,0
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 165 04 12 6900082040  189,0  -  189,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 04 12 6900082040 240  189,0  -  189,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 04 12 6900082040 244  189,0  189,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  7 191,3  -  7 191,3
Жилищное хозяйство 165 05 01  7 191,3  -  7 191,3
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства 165 05 01 7100000000  7 191,3  -  7 191,3
Обеспечение меропрятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда 165 05 01 7110000000  7 191,3  -  7 191,3
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 165 05 01 7110009502  5 556,0  -  5 556,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 05 01 7110009502 412  5 556,0  5 556,0
Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов 165 05 01 7110009602  1 635,3  -  1 635,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 05 01 7110009602 412  1 635,3  1 635,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  10 264,8  - 10 264,8
Охрана семьи и детства 165 10 04  10 264,8  - 10 264,8
Непрограмные расходы в области социальной
политики 165 10 04 6100000000  10 264,8  - 10 264,8
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа 165 10 04 6110000000  10 264,8  - 10 264,8
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 165 10 04 6110050820  5 550,5  -  5 550,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 10 04 6110050820 240  5 550,5 -5 550,5  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 10 04 6110050820 244  5 550,5 -5 550,5  -
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 6110050820 400  -  5 550,5  5 550,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
 недвижимого имущества в государственную
 (муниципальную) собственность 165 10 04 6110050820 412  5 550,5  5 550,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (областной
бюджет) 165 10 04 61100R0820  4 714,3  -  4 714,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 10 04 61100R0820 240  4 714,3 -4 700,2  14,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 10 04 61100R0820 244  4 714,3 -4 700,2  14,1
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности 165 10 04 61100R0820 400  -  4 700,2  4 700,2
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 10 04 61100R0820 412  4 700,2  4 700,2
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  27 207,3 -1 310,0 25 897,3
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 549,5  -  5 549,5
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 328 01 03  4 026,5  -  4 026,5

Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 328 01 03 5200000000  4 026,5  -  4 026,5
Председатель представительного органа
муниципального образования 328 01 03 5210000000  1 607,1  -  1 607,1
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций 328 01 03 5210080010  1 607,1  -  1 607,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5210080010 120  1 607,1  -  1 607,1
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 121  1 287,4  1 287,4
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 5210080010 129  319,7  319,7
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального
образования 328 01 03 5220000000  2 419,4  -  2 419,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 5220080010  2 419,4  -  2 419,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 5220080010 120  1 904,1  -  1 904,1
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 121  1 378,5  1 378,5
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 328 01 03 5220080010 122  109,3  109,3
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 5220080010 129  416,3  416,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 03 5220080010 240  507,9  -  507,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 03 5220080010 244  507,9  507,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 5220080010 850  7,4  7,4
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 523,0  -  1 523,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной
комиссии 328 01 06 5300000000  1 523,0  -  1 523,0
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального
образования 328 01 06 5320000000  1 523,0  -  1 523,0
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций 328 01 06 5320080010  1 283,0  -  1 283,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320080010 120  1 243,3  -  1 243,3
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 121  919,5  919,5
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 328 01 06 5320080010 122  46,2  46,2
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 328 01 06 5320080010 129  277,6  277,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 06 5320080010 240  38,2  -  38,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 06 5320080010 244  38,2  38,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 5320080010 850  1,5  1,5
Выполнение полномочий по внешнему
финансовому контролю в соответствии с
заключенными соглашениями 328 01 06 5320090010  240,0  -  240,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 5320090010 120  240,0  -  225,6
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 121  171,0  171,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 328 01 06 5320090010 122  3,0  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 328 01 06 5320090010 200  14,4  -  14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 06 5320090010 240  14,4  -  14,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 06 5320090010 244  14,4  14,4
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 328 01 06 5320090010 129  51,6  51,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  93,9  -  93,9
Пенсионное обеспечение 328 10 01  93,9  -  93,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 328 10 01 6800000000  93,9  -  93,9
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 328 10 01 6800087050  93,9  -  93,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 6800087050 312  93,9  93,9
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 643,4  -  5 643,4
В С Е Г О 1077461,2  2 659,9  1080121,1
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Приложение № 3
к пояснительной записке

Èçìåíåíèÿ â ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà
2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Наименование доходов Сумма с
учетом из-
менений  ,
тыс. руб-

лей

Под-
раз-
дел

Сумма, пре-
дусмотрен-
ная решени-
ем о бюдже-
те,  тыс. руб-

лей

Раз-
дел

 Предла-
гаемые
измене-
ния, тыс-
.рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  89 931,8 -2 447,0  87 484,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02  1 784,9  1 784,9
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  4 026,5  4 026,5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  42 680,1  664,1  43 344,2
Судебная система 01 05  46,9  46,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 332,4 -120,0  10 212,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  890,0  890,0
Резервные фонды 01 11  177,5  177,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13  29 993,5 -2 991,1  27 002,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 290,1  -  2 290,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 290,1  2 290,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  446,1 -330,8  115,3
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 03 09  351,6 -330,80  20,8
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  94,5  94,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  45 934,4  23,1  45 957,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  31,5  -  31,5
Транспорт 04 08  7 399,0  7 399,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  34 660,7  34 660,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  3 843,2  23,1  3 866,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  128 526,9 -129,9  128 397,0
Жилищное хозяйство 05 01  108 562,1 -129,9  108 432,2
Коммунальное хозяйство 05 02  18 234,7  18 234,7
Благоустройство 05 03  1 730,1  1 730,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  284,8  -  284,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03  284,8  284,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07  713 608,8  5 960,0  719 568,8
Дошкольное образование 07 01  202 610,1  1 857,1  204 467,2
Общее образование 07 02  492 512,7  4 142,9  496 655,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  9 958,0  9 958,0
Другие вопросы в области образования 07 09  8 528,0 -40,0  8 488,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  13 162,3  0,9  13 163,2
Культура 08 01  13 162,3  0,9  13 163,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 915,9 -213,3  38 702,6
Пенсионное обеспечение 10 01  3 208,6  3 208,6
Социальное обеспечение населения 10 03  7 323,5 -213,3  7 110,2
Охрана семьи и детства 10 04  23 339,9  23 339,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  5 043,9  5 043,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  3 796,9  -  3 796,9
Массовый спорт 11 02  3 796,9  3 796,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  14 581,1 -1 903,1  12 678,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01  14 581,1 -1 903,1  12 678,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  25 982,1  -  25 982,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  23 707,9  23 707,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера 14 03  2 274,2  2 274,2
В С Е Г О :   1077 461,2  959,9   1078 421,1

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 10 ноября 2016 года №

"Таблица № 20
приложения № 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îáåñïå÷åíèå

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

ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íà 2016 ãîä

Муниципальное образование "Оксовское" 99 535,3       76 871,4                   22 663,9              

ИТОГО: 99 535,3       76 871,4                   22 663,9              

Наименование муниципального образования Всего областного 
бюджета

в том числе за счет средств
государственной 
корпорации - Фонд 
содействия 

реформированию 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 113

Îá óñòàíîâëåíèè ôîðìû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, êîòîðûé íà-

õîäèòñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, à
òàêæå íà çäàíèè èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íà-

õîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

В соответствии с частью 5.1 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекла-
ме" и Уставом  муниципального образования  "Пле-
сецкий муниципальный район", Собрание депутатов
решает:

1. Установить форму проведения торгов на право
заключения  договора  на установку и эксплуатацию
рекламной  конструкции на земельном участке, кото-
рый находится в  муниципальной собственности или
государственная собственность на  который не раз-
граничена, а также на здании или ином недвижимом
имуществе, находящихся в муниципальной собствен-
ности, местоположение которых определено соглас-
но Схеме размещения рекламных конструкций на тер-

ритории Плесецкого муниципального района, утвер-
жденной постановлением администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" - аукцион.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 114
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ

îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

В соответствии со статьей 12 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации", стать-
ей 36.1 Основ  законодательства Российской Феде-
рации о культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1,
статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 "Об утвержде-
нии общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов  о нормировании в сфере заку-
пок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения", областными законами от 26 октября 2015
года № 338-20-ОЗ "Об общественном контроле в Ар-
хангельской области" и от 02 июля 2012 года № 500-
32-ОЗ "Об Общественной палате Архангельской об-
ласти" и уставом муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" в целях обеспечения
эффективного взаимодействия органов местного са-
моуправления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" с общественными объе-
динениями и иными негосударственными некоммер-
ческими организациями, развития механизмов обще-

ственного контроля за деятельностью органов  мест-
ного  самоуправления муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Утвердить Положение об Общественном совете
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный  район" согласно  приложению  1 к  настоящему
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в  вестнике
МО "Плесецкий муниципальный район" газеты "Курь-
ер Прионежья".

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению  Собрания депутатов муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район" от 17 ноября 2016 года № 114

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет правового регулирования
настоящего Положения

Настоящее  Положение,  разработанное  в  соот-
ветствии  со статьей  12 Федерального закона от 21
июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации", статьей 36.1
Основ  законодательства  Российской Федерации  о
культуре от 09 октября 1992 года № 3612-1, статьей
95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об  образовании в  Российской Федерации",
постановлением  Правительства Российской  Феде-
рации от 18 мая 2015 года № 476 "Об  утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия
правовых актов  о нормировании  в  сфере закупок ,
содержанию указанных актов  и обеспечению их ис-
полнения", областными законами от 26 октября 2015
года № 338-20-ОЗ "Об общественном контроле в Ар-
хангельской области" и от 02 июля 2012 года № 500-

32-ОЗ "Об Общественной палате Архангельской об-
ласти" и уставом муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район", определяет правовой
статус Общественного совета муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" (далее -
Общественный совет), состав и его структуру, поря-
док  формирования и деятельности Общественного
совета, статус членов Общественного совета.

Статья 2. Правовая основа деятельности
Общественного совета

Общественный совет  в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, областными
законами,  иными нормативными правовым  актами
Архангельской области, уставом  муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", му-
ниципальными правовыми актами муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" и



19¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

настоящим  Положением.

ГЛАВА II. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Статья 3. Правовой статус и цели Обществен-
ного совета

1. Общественный совет является постоянно дей-
ствующим  совещательно - консультативным колле-
гиальным органом, созданным в целях выработки со-
гласованных  решений  по вопросам , отнесенным  к
вопросам местного значения муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район", а также
в  целях осуществления общественного контроля в
порядке и формах, которые предусмотрены Федераль-
ным  законом  от 21 июля 2014 года  №  212-ФЗ "Об
основах общественного контроля в  Российской Фе-
дерации", другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, областными законами и иными нормативными
правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" за органами местного самоуправления муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" и муниципальными организациями.

2. Общественный совет формируется в целях обес-
печения взаимодействия граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"" (да-
лее ? граждане), и некоммерческих организаций, со-
зданных для представления и защиты прав и закон-
ных интересов  профессиональных и социальных
групп,  осуществляющих  деятельность на террито-
рии муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" (далее ? некоммерческие органи-
зации), с органами местного самоуправления муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район".

3. Общественный совет призван выявлять и обес-
печивать согласование общественно значимых инте-
ресов граждан, некоммерческих организаций и орга-
нов  местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий  муниципальный район" для
решения наиболее важных вопросов экономического
и социального развития муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район", защиты прав
и свобод граждан и некоммерческих организаций пу-
тем:

1) обеспечения взаимодействия граждан и неком-
мерческих организаций с органами местного самоуп-
равления муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район";

2) учета общественно значимых интересов  граж-
дан, защиты их прав и свобод при формировании  и
реализации политики по наиболее важным вопросам
экономического и социального развития муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный рай-
он";

3) обеспечения реализации и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, прав и законных интере-
сов некоммерческих организаций и других организа-
ций;

4) осуществления в соответствии  с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации" и
областным законом от 26 октября 2015 года № 338-
20-ОЗ "Об общественном контроле в Архангельской
области" общественного контроля за деятельностью
органов  местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" и
муниципальных организаций;

5) выработки рекомендаций органам местного са-
моуправления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" по наиболее важным воп-
росам экономического и социального развития муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район";

6) привлечения граждан и некоммерческих органи-
заций к формированию и реализации политики по наи-
более важным вопросам социального и экономичес-
кого развития муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район", нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи, укрепления межна-
ционального и межрелигиозного мира и согласия;

7) общественной оценки  деятельности органов
местного самоуправления муниципального образо-
вания "Плесецкий  муниципальный район" в  целях
повышения эффективности их деятельности;

8) проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями культуры, а также неза-
висимой оценки качества образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

4. Общественный совет действует на обществен-
ных началах и не обладает  правами юридического
лица .

5. Общественный совет формируется на основе
добровольного участия в  его деятельности граждан
и некоммерческих организаций ,  а также трудовых
коллективов организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального  образования
"Плесецкий муниципальный район" (далее - трудовой
коллектив).

6. Общественный совет  может иметь эмблему,
описание  и рисунок которой утверждаются  Обще-
ственным  советом .

Статья 4. Принципы деятельности
Общественного совета

Основными принципами деятельности Обществен-
ного совета являются:

1) приоритет прав и законных интересов человека
и гражданина;

2) законность деятельности Общественного сове-
та;

3) добровольность участия в деятельности Обще-
ственного совета;

4) самостоятельность Общественного совета и его
независимость от органов  государственной власти
Архангельской области, органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными зако-
нами отдельные публичные полномочия;

5) публичность и открытость осуществления дея-
тельности Общественного совета и общественного
обсуждения результатов  его деятельности;

6) объективность, беспристрастность и добросо-
вестность Общественного совета .

Статья 5. Полномочия Общественного совета

1. К основным полномочиям Общественного сове-
та относятся:

1) рассмотрение проектов общественно значимых
муниципальных правовых актов муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" и иных
документов ,  разрабатываемых  органами местного
самоуправления муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район";

2) выработка  рекомендаций по совершенствова-
нию правового регулирования по вопросам местного
значения муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", организации и осуществле-
ния местного самоуправления в муниципальном об-
разовании "Плесецкий муниципальный район";

3) подготовка предложений в федеральные органы
исполнительной власти и иные государственные орга-
ны Российской Федерации, Архангельское областное
Собрание депутатов, Правительство Архангельской
области и иные государственные органы Архангельс-
кой области по совершенствованию правового регу-
лирования вопросов  местного  значения,  организа-
ции и осуществления местного значения;

4) участие в разработке и рассмотрении проектов
стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район", прогноза социально-экономического развития
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" и иных документов стратегического пла-
нирования муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", в  рассмотрении отчетов  об
их исполнении;

5) участие в разработке и рассмотрении проектов
муниципальных программ, ведомственных целевых
программ и иных программ, рассмотрении проекта
местного бюджета, а также в рассмотрении проектов
отчетов об исполнении указанных программ и мест-
ного бюджета;

6) участие в антикоррупционной работе в органах
местного самоуправления муниципального образо-
вания "Плесецкий  муниципальный район", оценке
эффективности муниципальных закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район";

7) участие в рассмотрении представлений и (или)
ходатайств о награждении соответствующими награ-
дами граждан;

8) осуществление общественного контроля за дея-
тельностью  органов  местного  самоуправления му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" и муниципальных организаций, включая:

рассмотрение проектов  разрабатываемых обще-
ственно  значимых муниципальных правовых  актов
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район";

участие в мониторинге качества оказания органа-
ми местного самоуправления муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" муници-
пальных услуг, реализации функций по осуществле-
нию муниципального контроля, хода  проведения ан-
тикоррупционной работы, оценке эффективности му-
ниципальных закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд;

осуществление выборочного  анализа качества
ответов на обращения граждан и организаций;

рассмотрение вопросов исполнения органами ме-
стного  самоуправления  муниципального  образова-
ния  "Плесецкий муниципальный район" поручений
Президента Российской Федерации, указов и распо-
ряжений Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российс-
кой Федерации, поручений Правительства Российс-
кой Федерации, указов и распоряжений Губернатора
Архангельской области, поручений Губернатора Ар-
хангельской области, а также реализации "дорожных
карт", документов  стратегического  планирования,
государственных, муниципальных и иных программ;

9) проведение  обязательного  предварительного
обсуждения проектов  муниципальных правовых ак-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" об утверждении:

правил  определения требований к  закупаемым
муниципальными органами муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" и им  под-
ведомственными муниципальными казенными и бюд-
жетными учреждениями муниципального образова-
ния  "Плесецкий муниципальный район" отдельным
видам  товаров , работ, услуг (в том  числе  предель-
ные цены товаров, работ, услуг);

требований к закупаемым муниципальными орга-
нами муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" и им подведомственными муни-
ципальными казенными и бюджетными учреждениями
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" отдельным видам  товаров , работ, услуг
(в  том  числе предельные  цены товаров , работ, ус-
луг ) ;

10) проведение независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями культуры, а также неза-
висимой оценки качества образовательной деятель-

ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, если по распоряжению админист-
рации муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" на Общественный совет возла-
гаются функции общественных советов  по проведе-
нию независимой оценки качества оказания  услуг
организациями культуры, а также независимой оцен-
ки качества образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную  деятель-
ность соответственно;

11) направление представителя в состав аттеста-
ционной комиссии и комиссии по соблюдению требо-
ваний к  служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район".

2. В целях реализации задач, возложенных на Об-
щественный совет Федеральным законом от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации" и областным законом
от 26 октября 2015 года № 338-20-ОЗ "Об обществен-
ном контроле в Архангельской области", настоящим
Положением , Общественный совет вправе:

1) направлять в территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти по Архангельс-
кой области, органы государственной власти Архан-
гельской области, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные
организации, осуществляющие  в  соответствии  с
федеральными законами отдельные публичные пол-
номочия на территории Архангельской области, и их
должностным лицам запросы по вопросам, входящим
в компетенцию указанных органов и организаций;

2) проводить общественную экспертизу муници-
пальных правовых актов муниципального образова-
ния  "Плесецкий муниципальный район", проектов
муниципальных правовых актов муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район";

3) вносить предложения в органы местного само-
управления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" по наиболее важным воп-
росам экономического и социального развития муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район";

4) приглашать по согласованию руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Архангельской области, орга-
нов  государственной власти Архангельской облас-
ти, органов  местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"
на заседания Общественного совета;

5) ходатайствовать в  установленном порядке пе-
ред органами государственной власти и органами
местного самоуправления муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" о награж-
дении граждан и трудовых коллективов организаций,
внесших весомый вклад в развитие муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", го-
сударственными наградами Российской Федерации,
наградами Архангельской области и наградами муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район";

6) направлять членов Общественного совета для
участия в  заседаниях совещательных  и  вспомога-
тельных органов при органах местного самоуправле-
ния муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район";

7) осуществлять общественный контроль в  фор-
мах, предусмотренных главой 3 Федерального зако-
на от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации", стать-
ей 9 областного закона от 26 октября 2015 года №
338-20-ОЗ "Об общественном контроле в Архангельс-
кой области";

8) выступать в качестве инициаторов, организато-
ров  мероприятий , проводимых  при  осуществлении
общественного контроля, а также участвовать в про-
водимых мероприятиях;

9) проводить форумы, слушания, "круглые столы"
и иные мероприятия по общественно важным пробле-
мам;

10) привлекать к  работе Общественного совета
граждан Российской Федерации, организации, пред-
ставители которых не вошли в состав Общественно-
го совета, непосредственно и (или) путем представ-
ления ими отзывов , предложений и замечаний, спе-
циалистов-экспертов, научные и другие организации;

11) взаимодействовать со  средствами  массовой
информации по освещению вопросов , обсуждаемых
на заседаниях Общественного совета.

3. Информация о деятельности  Общественного
совета размещается на официальном сайте админис-
трации муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

.

ГЛАВА III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВА-
НИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Статья 6. Состав Общественного  совета

Общественный совет состоит из 15 членов Обще-
ственного совета.

Статья 7. Правомочность Общественного
совета

Общественный совет является правомочным, если
в  его состав  утверждено более  трех четвертых от
установленного статьей 6 настоящего  Положения
числа членов  Общественного совета (далее - уста-
новленное число членов Общественного совета).

Статья 8. Срок полномочий членов
Общественного совета

1. Срок полномочий членов  Общественного сове-

та составляет три года и исчисляется со дня первого
заседания Общественного совета нового  состава.
Со дня первого заседания Общественного совета
нового состава полномочия членов  Общественного
совета действующего состава  прекращаются.

2. Полномочия членов Общественного совета пре-
кращаются досрочно в случае принятия Обществен-
ным  советом решения о самороспуске. Такое реше-
ние принимается большинством не менее двух тре-
тей от установленного числа членов Общественного
совета по инициативе не менее одной трети от уста-
новленного  числа членов  Общественного совета.

Статья 9. Порядок формирования
Общественного совета

1. Правом  на выдвижение кандидатов  в  члены
Общественного совета (далее - кандидат), кроме не-
посредственно самих кандидатов , обладают неком-
мерческие организации, а также трудовые коллекти-
вы .

2. Кандидатами не могут быть лица, определенные
частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации".

3. Выдвижение некоммерческими организациями
кандидатов осуществляется по решению их коллеги-
альных  органов , обладающих соответствующими
полномочиями в  силу закона или в  соответствии с
уставами этих организаций, а при отсутствии колле-
гиальных органов ? по решению иных органов, обла-
дающих в силу закона или в соответствии с устава-
ми этих организаций правом выступать от имени этих
организаций.

4. Каждая некоммерческая организация, а также
трудовой коллектив  вправе предложить одного кан-
дидата.

5. Не позднее  чем  за  три  месяца  до истечения
срока  полномочий членов  Общественного совета
действующего состава Собрание  депутатов  разме-
щает на своем официальном сайте в сети "Интернет"
информацию о начале процедуры формирования но-
вого состава Общественного совета.

6. Информация о начале процедуры формирова-
ния нового состава Общественного совета должна
содержать:

1) информацию о начале, сроках и адресе приема
заявлений от  кандидатов, а также некоммерческих
организаций и трудовых коллективов, которые могут
выдвигать кандидатов ;

2) перечень документов, которые необходимо пред-
ставить кандидатам, некоммерческим организациям,
трудовым  коллективам ;

3) требования,  предъявляемые  к  членам  Обще-
ственного совета, а также некоммерческим организа-
циям и трудовым коллективам, которые могут выдви-
гать кандидатов;

4) форму согласия кандидата на выдвижение его
кандидатуры в  Общественный совет  и публикацию
его персональных данных;

5) форму подтверждения отсутствия у кандидата
ограничений для утверждения членом Общественно-
го совета.

7. В целях обеспечения формирования представи-
тельного состава Общественного совета админист-
рация муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район" и Собрание
депутатов  вправе сформировать минимальный пе-
речень некоммерческих организаций, целями деятель-
ности которых являются представление или защита
общественных интересов и (или) выполнение экс-
пертной работы, а также трудовых коллективов , ко-
торым  предлагается выдвинуть кандидатов.

Некоммерческим организациям и трудовым коллек-
тивам, указанным в абзаце первом настоящего пун-
кта, направляется информация о начале процедуры
формирования нового состава Общественного сове-
та и предлагается выдвинуть кандидатов.

8. Семь членов Общественного совета утвержда-
ются главой муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в соответствии со стать-
ей 10 настоящего Положения.

9. Семь членов Общественного совета утвержда-
ются Собранием депутатов в соответствии со стать-
ей 11 настоящего Положения.

10. В целях согласования и исключения одновре-
менного включения главой муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" и Собрани-
ем  депутатов одних и тех же кандидатур граждан  в
состав  Общественного совета глава муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" и
Собрание депутатов до утверждения соответствую-
щих списков  проводят взаимные консультации.

11. Один член Общественного совета утверждает-
ся Общественной палатой Архангельской области в
соответствии со статьей 12 настоящего Положения.

12. В случае, если полный состав Общественного
совета  не будет сформирован  в  порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в случае прекраще-
ния  полномочий членов  Общественной совета но-
вые члены Общественной совета включаются в  ее
состав  в  следующем  порядке:

1) если вакантными являются места членов Обще-
ственного совета, утверждаемых главой муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный рай-
он", решения об  утверждении граждан членами Об-
щественного совета принимает глава муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" из
числа кандидатов , выдвинутых при формировании
Общественного совета в соответствии с настоящей
статьей и статьей 10 настоящего Положения.

В  случае,  если кандидаты , указанные  в  абзаце
первом  настоящего подпункта , отсутствуют, то про-
водится новое выдвижение кандидатов  на  вакант-
ные места членов Общественного совета в порядке,
предусмотренном  настоящей  статьей  и статьей
10 настоящего Положения. При этом  сроки осуще-
ствления  процедур  по утверждению  членов  Обще-
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ственного совета главой муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район", установлен-
ные статьей 10 настоящего Положения, сокращаются
наполовину ;

2) если вакантными являются места членов Обще-
ственного  совета, утверждаемых Собранием  депу-
татов , решения об  утверждении граждан  членами
Общественного совета принимает Собрание депута-
тов из числа кандидатов, выдвинутых при формиро-
вании Общественного совета в  соответствии  с на-
стоящей статьей и статьей 11 настоящего Положе-
ния.

В  случае,  если кандидаты , указанные  в  абзаце
первом  настоящего подпункта , отсутствуют, то про-
водится новое выдвижение кандидатов  на  вакант-
ные места членов Общественного совета в порядке,
предусмотренном  настоящей  статьей  и статьей
11 настоящего Положения. При этом  сроки осуще-
ствления  процедур  по утверждению  членов  Обще-
ственного совета Собранием  депутатов , установ-
ленные статьей 11 настоящего Положения, сокраща-
ются наполовину;

3) если вакантным  является место члена Обще-
ственного  совета,  утверждаемого  Общественной
палатой Архангельской области, решение об утверж-
дении гражданина членом Общественного совета при-
нимает Общественная палата Архангельской облас-
ти на своем  заседании.

13. Процедуры, установленные пунктом 12 насто-
ящей статьи, осуществляются в  течение 30 дней со
дня наступления обстоятельств , предусмотренных
абзацем  первым пункта 12 настоящей статьи.

14. Общественный совет формируется таким  об-
разом , чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов.

Конфликт интересов - ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) чле-
на Общественного совета влияет или может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрастное
осуществление им  полномочий.

Под личной  заинтересованностью члена  Обще-
ственного совета понимается возможность получе-
ния им  доходов  в  виде денег, иного имущества,  в
том  числе имущественных прав , услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящи-
ми  с ним  в  близком  родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестра-
ми, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов  и супругами детей), гражданами или орга-
низациями, с которыми член общественного совета и
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями.

В  случае возникновения у члена Общественного
совета личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, либо
при возникновении ситуации оказания воздействия
(давления) на члена Общественного совета, связан-
ного  с осуществлением им  своих полномочий, член
Общественного совета обязан  в  кратчайшие сроки
проинформировать об этом в письменной форме пред-
седателя Общественного совета, а председатель
Общественного совета - главу муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" и пред-
седателя Собрания депутатов .

Председатель Общественного совета , которому
стало известно о возникновении у члена Обществен-
ного совета личной заинтересованности, которая при-
водит или может  привести  к  конфликту интересов,
обязан принять меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов , вплоть до снятия
полномочий с члена Общественного совета, являю-
щегося стороной конфликта интересов , в  порядке,
предусмотренном подпунктом 10 пункта 1 статьи 16
настоящего Положения.

Статья 10. Порядок утверждения членов Об-
щественного совета главой муниципального
образования "Плесецкий муниципальный

район"

1. Некоммерческие организации, а также трудовые
коллективы, выдвигающие кандидата, сам кандидат
направляют главе муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" в  течение 30 кален-
дарных дней со дня размещения информации о нача-
ле процедуры формирования нового состава Обще-
ственного совета, предусмотренного пунктом 5 ста-
тьи 9 настоящего Положения, заявление о выдвиже-
нии кандидата (далее ? заявление) по форме соглас-
но приложению  к настоящему Положению.

2. Некоммерческая организация, трудовой коллек-
тив или кандидат прикладывает к заявлению следую-
щие документы:

1) согласие кандидата на включение его в состав
Общественного совета;

2) характеристика кандидата, содержащая в том
числе краткие биографические данные;

3) копия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность и гражданство кандидата;

4) заверенные нотариально или кадровой службой
по  месту работы (службы) копии трудовой книжки
или иных документов ,  подтверждающих  трудовую
(служебную) деятельность кандидата.

3. Некоммерческая организация помимо докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи,
прикладывает к  заявлению следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной регис-
трации некоммерческой организации, заверенная ее
руководителем (в  случае государственной регист-
рации некоммерческой организации);

2) решение коллегиального органа некоммерческой
организации, обладающего полномочиями по выдви-
жению кандидатов в члены Общественного совета в
силу закона или в соответствии с уставом этой орга-
низаций, а при отсутствии коллегиального органа ?
по решению иного органа, обладающего в силу зако-

на или в  соответствии с уставом этой организации
правом выступать от имени этой организаций, о выд-
вижении кандидата;

3) информация о деятельности некоммерческой
организации.

4. Трудовой коллектив  помимо документов , пре-
дусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, прикла-
дывает к  заявлению следующие документы:

1) решение собрания трудового коллектива или
выписку из него за подписями председателя и секре-
таря собрания, заверенные печатью организации (при
наличии печати);

2) информационную справку об организации.
5. Администрация муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район" (ее структурное
подразделение) проверяет представленные докумен-
ты, предусмотренные пунктами 2-4 настоящей ста-
тьи, а также соответствие кандидатов требованиям,
предусмотренным статьей 13 настоящего Положения.

6. По результатам рассмотрения документов, пред-
ставленных некоммерческими организациями, указан-
ными в пунктах 2 - 4 настоящей статьи, глава муни-
ципального образования ""Плесецкий муниципальный
район" предлагает семи гражданам , соответствую-
щим  требованиям настоящего Положения,  войти в
состав  Общественного совета.

7. В случае получения отказа гражданина войти в
состав  Общественного совета глава муниципально-
го образования ""Плесецкий муниципальный район"
предлагает  войти в  состав  Общественного совета
другому гражданину, соответствующему требовани-
ям статьи 13 настоящего Положения и выдвигающе-
муся в  состав  Общественного  совета в  соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи.

8. Решение об утверждении членов Общественно-
го совета оформляется распоряжением главы муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" не позднее 60 календарных дней со дня разме-
щения информации о начале процедуры формирова-
ния нового состава Общественного совета, предус-
мотренного пунктом 5 статьи 9 настоящего Положе-
ния.

9. Информация об  утверждении членов  Обще-
ственного совета направляется в  Собрание депута-
тов и в Общественную палату Архангельской облас-
ти не позднее семи календарных дней со дня приня-
тия распоряжения главы муниципального образова-
ния ""Плесецкий муниципальный район".

10. Организационно-техническое обеспечение фор-
мирования главой муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" в  части состава Об-
щественного совета осуществляется администраци-
ей муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район" (ее структурным подразделением).

Статья 11. Порядок утверждения членов
Общественного совета Собранием депутатов

1. Некоммерческие организации, а также трудовые
коллективы, выдвигающие кандидата, сам кандидат
направляют в  Собрание депутатов  в течение 30 ка-
лендарных дней со дня размещения информации о
начале  процедуры формирования нового состава
Общественного совета, предусмотренного пунктом 5
статьи 9 настоящего Положения, заявление с прило-
жением  документов , указанных соответственно  в
пунктах 2-4 статьи 10 настоящего Положения.

2. Собрание депутатов  проверяет  представлен-
ные документы, предусмотренные пунктами 2-4 ста-
тьи 10 настоящего Положения, а также соответствие
кандидатов требованиям, предусмотренным статьей
13 настоящего Положения.

3. Поступившие в Собрание депутатов документы
рассматриваются постоянной депутатской комисси-
ей по этике и регламенту (далее ? профильный коми-
тет ).

Рассмотрение вопроса об утверждении кандидата
на заседании профильного комитета возможно в от-
сутствие кандидата, если он  не может присутство-
вать по уважительной причине.

4. По каждому из предложенных кандидатов про-
фильный комитет принимает одно из следующих ре-
шений:

1) рекомендовать Собранию депутатов утвердить
предложенного кандидата;

2) рекомендовать Собранию депутатов  не допус-
кать в качестве кандидата до рассмотрения на сес-
сии Собрания депутатов ;

3) рекомендовать Собранию депутатов  отклонить
предложенного кандидата.

5. Представление кандидатов  для утверждения
Собранием депутатов  на сессию Собрания депута-
тов  вносит председатель Собрания депутатов .

6. Кандидаты уведомляются профильным комите-
том о дате и месте рассмотрения вопроса об утвер-
ждении  членов  Общественного  совета на сессии
Собрания депутатов не позднее чем за семь кален-
дарных дней до дня заседания.

7. Рассмотрение вопроса об  утверждении канди-
дата на сессии Собрания депутатов  возможно в от-
сутствие кандидата, если он  не может присутство-
вать по уважительной причине.

8. Рассмотрение вопроса об  утверждении канди-
дата на сессии  Собрания депутатов  начинается  с
доклада председателя профильного комитета о коли-
честве поданных заявлений и результатах рассмот-
рения кандидатов на предмет их соответствия тре-
бованиям, предусмотренным настоящим  Положени-
ем .

Решением Собрания депутатов не допускаются до
рассмотрения кандидаты, не соответствующие тре-
бованиям, предусмотренным настоящим  Положени-
ем .

Представление кандидатов происходит в алфавит-
ном порядке.

Каждый кандидат рассматривается в индивидуаль-
ном порядке.

9. Депутаты Собрания депутатов вправе задавать

вопросы  кандидату, высказывать свое  мнение по
предложенному кандидату, выступать за или против
нее.

10. Голосование по кандидатам может быть тайным
или открытым.

11. В случае представления для утверждения бо-
лее семи кандидатов, проводится рейтинговое голо-
сование  по представленным  кандидатам.

При рейтинговом голосовании производится отбор
кандидатов, получивших наибольшее по отношению к
остальным кандидатам число голосов, поданных "за".
При этом голосование "против" и "воздержался" не
проводится. Каждый из депутатов Собрания депута-
тов  вправе  голосовать "за" или не  голосовать по
всем предложенным кандидатам.

При рейтинговом голосовании каждый из депута-
тов  Собрания депутатов  вправе  проголосовать за
семь кандидатов .

Если после проведения рейтингового голосования
число кандидатов  превышает семь человек , по кан-
дидатам, набравшим одинаковое число голосов, про-
водится повторное рейтинговое голосование.

12. Голосование проводится по каждому из пред-
ставленных кандидатов, за исключением  лиц , взяв-
ших самоотвод.

13. Утверждение членов  Общественного совета
оформляется решением  Собрания депутатов , кото-
рое считает принятым, если за его принятие проголо-
совало  большинство голосов  от  числа  избранных
депутатов  Собрания депутатов .

14. Информация  об  утверждении членов  Обще-
ственного совета направляется главе  муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"
и в Общественную палату Архангельской области не
позднее семи календарных дней со дня принятия ре-
шения Собрания депутатов.

Статья 12. Порядок утверждения члена Обще-
ственного совета Общественной палатой

Архангельской области

1. Утверждение члена Общественного совета Об-
щественной палатой Архангельской области осуще-
ствляется на заседании Совета Общественной пала-
ты Архангельской области.

2. Утверждение члена Общественного совета Об-
щественной палатой Архангельской области оформ-
ляется протоколом заседания Совета Общественной
палаты Архангельской области, который готовится в
течение трех календарных дней  со  дня  заседания
Совета Общественной палаты Архангельской облас-
ти и публикуется на официальном сайте Обществен-
ной  палаты Архангельской  области в  сети  "Интер-
нет".

3. Информация об утверждении члена Обществен-
ного совета Общественной палатой Архангельской
области направляется главе муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" и в Со-
брание депутатов не позднее семи календарных дней
со дня оформления протокола заседания Обществен-
ной палаты, указанного в пункте 2 настоящей статьи.

Глава IV. СТАТУС ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА

Статья 13. Член Общественного совета

1. Членом Общественного совета может быть граж-
данин, достигший возраста 18 лет, проживающий на
территории муниципального образования Плесецкий
муниципальный район", внесший вклад в  развитие
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" и пользующийся признанием и уважени-
ем  среди населения муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

2. Членами Общественного совета не  могут быть
лица, указанные в пункте 2 статьи 9 настоящего По-
ложения.

3. Члены Общественного совета осуществляют
свою деятельность  на  общественной (безвозмезд-
ной) основе.

4. Объединение членов Общественного совета по
принципу национальной, религиозной, региональной
или партийной принадлежности не допускается.

5. Члены Общественного совета при осуществле-
нии своих полномочий не связаны решениями неком-
мерческих организаций, а также трудовых коллекти-
вов , их выдвинувших.

6. Отзыв  члена Общественного совета  не допус-
кается .

Статья 14. Участие членов Общественного
совета в его деятельности

1. Члены Общественного совета обладают равны-
ми правами на участие в деятельности Обществен-
ного совета, в мероприятиях, проводимых Обществен-
ным советом.

Каждый член Общественного совета при принятии
решения путем  голосования обладает  одним  голо-
сом .

2. Члены Общественного совета:
1) обязаны лично участвовать в  заседаниях Об-

щественного совета и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам;

2) обладают  равными правами при обсуждении
вопросов  и голосовании;

3) вправе вносить предложения о созыве заседа-
ний Общественного совета, предложения в план де-
ятельности  Общественного совета и повестку дня
заседаний Общественного совета, комиссии и рабо-
чей группы Общественного совета, принимать учас-
тие в подготовке материалов к их заседаниям, проек-
тов их решений;

4) вправе знакомиться с материалами, подготов-
ленными к  заседанию Общественного совета , сво-
бодно высказывать свое мнение по любому вопросу
деятельности Общественного совета, комиссий  и

рабочих групп Общественного совета;
5) вправе  выступать и вносить предложения по

рассматриваемым  вопросам, в  том  числе  о внесе-
нии поправок в проекты решений Общественного со-
вета или их доработке , о переносе рассмотрения
вопроса на другое заседание Общественного сове-
та;

6) вправе на заседании  Общественного совета
задавать вопросы другим  членам  Общественного
совета  и приглашенным на ее заседания лицам по
вопросам повестки дня заседания  Общественного
совета ;

7) вправе в случае несогласия с принятым реше-
нием Общественного совета письменно изложить свое
особое мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к  протоколу заседания Общественного со-
вета ;

8) вправе участвовать  в  реализации решений
Общественного совета;

9) обязаны соблюдать конфиденциальность инфор-
мации в отношении информации ограниченного дос-
тупа, ставшей им известной в  связи с участием  в
деятельности Общественного совета.

3. Члены Общественного  совета , утвержденные
главой муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" или Собранием  депутатов , при
осуществлении своих полномочий не связаны реше-
ниями соответственно главы муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район", админи-
страции  муниципального образования "Плесецкий
район" или Собрания депутатов.

4. Член Общественного совета не вправе исполь-
зовать свою деятельность в  Общественном  совете
в личных интересах.

Статья 15. Удостоверение члена
Общественного совета

1. Член Общественного совета имеет удостовере-
ние члена Общественного совета (далее - удостове-
рение), являющееся документом, подтверждающим
его полномочия.

2. Член  Общественного совета  пользуется удос-
товерением  в  течение всего срока  своих полномо-
чий .

3. Удостоверение подписывается главой муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" и председателем Собрания депутатов.

Статья 16. Прекращение и приостановление
полномочий члена Общественного совета

1. Полномочия члена Общественного совета пре-
кращаются Общественным  советом  в случае:

1) истечения срока  полномочий  Общественного
совета ;

2) добровольного прекращения полномочий члена
Общественного совета на основании заявления чле-
на Общественного совета;

3) неспособности его в течение длительного вре-
мени по состоянию здоровья участвовать в  работе
Общественного совета;

4) смерти члена Общественного совета;
5) систематического (более трех раз подряд) не-

участия без уважительных причин в  заседаниях Об-
щественного совета;

6) переезда на место жительства за пределы муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район";

7) выявления обстоятельств ,  не совместимых  в
соответствии с пунктом  2 статьи                  9
настоящего Положения со статусом члена Обществен-
ного совета;

8) обнаружение  факта предоставления членом
Общественного совета, некоммерческой организаци-
ей или трудовым коллективом недостоверных сведе-
ний о кандидатуре в члены Общественного совета;

9) вступление в  законную силу  вынесенного  в
отношении члена Общественного совета обвинитель-
ного приговора  суда;

10) в случае, предусмотренном пунктом 14 статьи
9 настоящего Положения.

2. Инициатива о досрочном прекращении полномо-
чий члена Общественного совета может исходить от
члена Общественного совета, органа местного само-
управления муниципального образования "Плесец-
кий  муниципальный район", Общественной  палаты
Архангельской области или иного заинтересованного
лица .

Решение  о досрочном прекращении полномочий
члена Общественного совета принимается на засе-
дании Общественного совета.

3. Полномочия члена Общественного совета при-
останавливаются  в  случае:

1) предъявления ему в  порядке, установленном
уголовно-процессуальным  законодательством  Рос-
сийской Федерации, обвинения в  совершении  пре-
ступления ;

2) назначения ему административного наказания в
виде административного ареста;

3) регистрации его в качестве:
- кандидата на должность Президента Российской

Федерации;
- кандидата в  депутаты  Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации;
- кандидата в депутаты Архангельского областного

Собрания депутатов ;
- кандидата в депутаты законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти ино-
го субъекта Российской Федерации;

- кандидата на должность Губернатора Архангель-
ской области;

- кандидата на должность высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти иного субъекта Российской
Федерации) иного субъекта Российской Федерации;

- кандидата на замещение муниципальной должно-
сти;

- доверенного  лица или уполномоченного  пред-
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ставителя кандидата (избирательного объединения).
4. Инициатива о приостановлении полномочий чле-

на Общественного совета может исходить от члена
Общественного совета, органа местного самоуправ-
ления муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", Общественной палаты Архан-
гельской области или иного заинтересованного лица.

Решение о приостановлении  полномочий  члена
Общественного совета принимается на  заседании
Общественного совета.

В  случае вынесения судом  в  отношении  члена
Общественного совета оправдательного приговора
он продолжает реализацию своих полномочий после
вступления  оправдательного приговора  суда  в  за-
конную  силу.

Решение о возобновлении полномочий члена Об-
щественного совета принимается на заседании Об-
щественного совета.

В  случае вынесения в  отношении члена  Обще-
ственного совета обвинительного приговора суда его
полномочия прекращаются в соответствии с подпун-
ктом 9 пункта 1 настоящей статьи.

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Статья 17. Первое заседание Общественного
совета нового состава

1. Общественный совет нового состава собирает-
ся на свое первое заседание не позднее чем  через
десять  календарных дней со дня истечения  срока
полномочий членов Общественного совета действу-
ющего состава.

Первое заседание Общественного совета нового
состава созывает  глава муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район".

2. Первое заседание Общественного совета ново-
го состава открывает и ведет до избрания председа-
теля Общественного совета старейший по возрасту
член  Общественного совета.

Статья 18. Основные формы деятельности
Общественного совета

Основными формами деятельности Общественно-
го совета являются заседания Общественного сове-
та, комиссий и рабочих групп Общественного сове-
та, форумы, слушания, "круглые столы" и иные ме-
роприятия по общественно  важным вопросам.

Статья 19. Органы Общественного совета

1. Органами Общественного совета являются пред-
седатель, заместитель (заместители) председателя
Общественного совета Общественного совета .

2. Председатель, заместитель (заместители) пред-
седателя Общественного совета избираются на пер-
вом заседании нового состава Общественного сове-
та из числа членов  Общественного совета.

В  случае досрочного прекращения полномочий
председателя, заместителя председателя Обществен-
ного совета председатель, заместитель председате-
ля Общественного совета избираются на ближайшем
заседании Общественного  совета после сложения
полномочий соответствующего  лица.

3. Исключительно на заседании  Общественного
совета решаются следующие вопросы:

1) избираются председатель Общественного сове-
та и заместитель (заместители) председателя Обще-
ственного совета;

2) утверждается количество комиссий, их наиме-
нования и направления их деятельности, формиру-
ются рабочие группы Общественного совета;

3) избираются председатели комиссий Обществен-
ного совета и их заместители;

4) утверждается план деятельности Обществен-
ного совета и вносятся в него изменения;

5) направляются запросы Общественного совета
в территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти по Архангельской области, орга-
ны государственной власти Архангельской области,
органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные организации, иные организации;

6) по предложению комиссий Общественного со-
вета принимаются решения о проведении форумов,
слушаний, "круглых столов" и иных мероприятий по
общественно важным  вопросам ;

7) рассматривается отчет о деятельности Обще-
ственного совета.

4. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и пред-

седательствует на его заседаниях;
2) определяет обязанности заместителя (замести-

телей) председателя Общественного совета;
3) формирует при участии членов Общественного

совета  план деятельности,  повестку заседания  и
состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на засе-
дание Общественного совета;

4) контролирует своевременное уведомление чле-
нов Общественного совета о дате, месте и повестке
предстоящего заседания, а также об утвержденном
плане деятельности Общественного совета;

5) представляет Общественный совет в отношени-
ях  с органами государственной  власти , органами
местного самоуправления, некоммерческими органи-
зациями, гражданами;

6) созывает очередные и внеочередные заседания
Общественного совета;

7) дает поручения членам Общественного совета
по  подготовке  вопросов , выносимых на  заседание
Общественного совета, а также материалов по этим
вопросам ;

8) вносит предложения по проектам документов и
иных материалов  для обсуждения на заседаниях
Общественного совета и согласует их;

9) контролирует своевременное направление чле-
нам  Общественного совета протоколов заседаний и
иных документов и материалов ;

10) принимает меры по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов у членов  Об-
щественного совета, в том числе по досрочному пре-
кращению полномочий члена общественного совета,
являющегося стороной конфликта интересов.

11) подписывает решения, обращения, протоколы
заседаний и иные документы, принятые Обществен-
ным советом, а также запросы Общественного сове-
та;

12) осуществляет иные полномочия в  соответ-
ствии с настоящим Положением.

5. Заместитель председателя Общественного со-
вета :

1) по поручению председателя  Общественного
совета председательствует  на заседаниях в  его от-
сутствие ;

2) участвует в  подготовке планов  деятельности
Общественного совета, формировании состава экс-
пертов и иных лиц, приглашаемых на заседание об-
щественного совета.

6. Общественный совет вправе образовывать ко-
миссии и рабочие группы Общественного совета. В
состав  комиссий  и рабочих групп  Общественного
совета могут входить члены Общественного совета,
представители некоммерческих организаций, привле-
ченных к деятельности Общественного совета, и иные
лица .

Статья 20. Заседания Общественного совета.
Решения Общественного совета

1. Заседания Общественного совета проводятся в
соответствии с планом деятельности Общественно-
го совета, но не реже одного раза в квартал.

2. Заседание Общественного совета созывается
по решению председателя Общественного совета или
по инициативе не менее одной трети от установлен-
ного числа членов  Общественного совета.

3. Заседание Общественного совета  считается
правомочным , если на нем  присутствует более по-
ловины от установленного числа членов Обществен-
ного совета.

4. В работе  Общественного совета могут прини-
мать участие депутаты Собрания депутатов и глава
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район".

5. Члены Общественного совета обязаны участво-
вать в  заседаниях Общественного  совета лично.
Члены общественного  совета не вправе делегиро-
вать свои полномочия другим лицам, а также пере-
давать право голоса другим членам Общественного
совета .

Освобождение  членов  Общественного совета от
участия в  заседании Общественного совета допус-
кается с разрешения председателя Общественного
совета или в случае его отсутствия - с разрешения
заместителя председателя Общественного совета. О
невозможности участвовать в заседании Обществен-
ного совета по уважительной причине члены Обще-
ственного совета информируют председателя Обще-
ственного совета.

6. Материалы для заседания Общественного сове-
та представляются не позднее чем за семь календар-
ных дней до дня проведения заседания и включают:

1) проект решения Общественного совета, вклю-
чающий констатирующую  и постановляющую части
(краткое изложение существа вопроса, четко сфор-
мулированные причины имеющихся недостатков, цели
и задачи предлагаемого решения, изложение задач и
поручений конкретным  исполнителям , указание сро-
ков их исполнения);

2) информационную справку с изложением  суще-
ства вопроса и обоснованием  предложений , вклю-
ченных в проект решения Общественного совета;

3) список  лиц, выступающих на заседании Обще-
ственного совета, список лиц , приглашаемых на за-
седание Общественного совета;

4) иные информационные и аналитические матери-
алы.

7. Повестка дня заседания Общественного совета
утверждается непосредственно на заседании обще-
ственного совета.

8. Не менее чем за три рабочих дня до дня прове-
дения заседания Общественного совета  на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования  "Плесецкий муниципальный район" в  сети
"Интернет" размещается информация о дате, месте и
времени проведения заседания общественного со-
вета, повестка дня заседания Общественного сове-
та, проект решения Общественного совета.

9. Решения Общественного совета принимаются
простым большинством голосов от числа членов Об-
щественного совета, присутствующих на заседании
Общественного совета. При равенстве голосов  ре-
шающим является голос председательствующего на
заседании Общественного совета.

Член Общественного совета в  случае несогласия
с принятым решением Общественного совета вправе
письменно изложить свое особое  мнение, которое
подлежит  обязательному приобщению к  протоколу
заседания Общественного совета. Содержание осо-
бого мнения может быть оглашено членом Обществен-
ного совета  в пределах времени, выделенного для
обсуждения данного вопроса.

10. По каждому вопросу повестки дня заседания
Общественного совета  принимается отдельное ре-
шение.

11. Решения Общественного совета принимаются
в форме заключений, рекомендаций, предложений и
обращений.

Заключения, рекомендации, предложения и обра-
щения Общественного совета носят рекомендатель-
ный характер.

12. Общественным советом  принимаются  также
решения по организационным и иным вопросам  его
деятельности. Решения Общественного  совета по
организационным и иным вопросам его деятельности
носят обязательный характер для членов Обществен-
ного совета.

13. Ход заседания Общественного совета фикси-
руется  путем  ведения протокола заседания  Обще-
ственного совета, который подписывается председа-
телем Общественного совета.

14. Исполнение решений  Общественного  совета
может осуществляться посредством разработки про-
ектов  муниципальных правовых актов  муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный рай-
он".

15. Информация о проведенных заседаниях Обще-
ственного совета с указанием даты проведения, пе-
речня рассмотренных вопросов  и принятых по ним
решениях направляется Общественным советом для
размещения на официальном сайте администрации
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" в сети "Интернет".

16. Общественный совет регулярно рассматрива-
ет на своих заседаниях вопросы о ходе исполнения
принятых им решений.

Статья 21. Общественная экспертиза проектов
муниципальных правовых актов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный

район"

1. Общественный совет, комиссии Общественного
совета  вправе проводить общественную  эксперти-
зу  проектов  муниципальных  правовых актов  муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район". Общественная экспертиза проводится по ре-
шению Общественного совета либо по предложению
главы муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", председателя Собрания депу-
татов .

2. Для проведения общественной экспертизы Об-
щественный совет, комиссии Общественного совета
вправе :

1) создавать рабочую группу;
2) привлекать экспертов ;
3) направлять в установленном порядке в органы

государственной власти , органы местного  самоуп-
равления соответствующие  запросы о представле-
нии документов и материалов, необходимых для про-
ведения общественной экспертизы;

4) направлять членов Общественного совета для
участия в заседаниях Собрания депутатов, комите-
тов , комиссий, согласительных и временных комис-
сий, рабочих групп , депутатских объединений Со-
брания депутатов , рабочих совещаний в админист-
рации муниципального образования "Плесецкий рай-
он" в  целях обсуждения муниципальных норматив-
ных  правовых актов  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", проектов  муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный рай-
он".

3. Заключения Общественного совета по резуль-
татам  общественной экспертизы проектов  муници-
пальных нормативных правовых актов  муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"
носят рекомендательный характер  и направляются
соответственно в  Собрание депутатов  и главе  му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район".

Заключения Общественного  совета по результа-
там общественной экспертизы проектов муниципаль-
ных  нормативных  правовых актов  муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" под-
лежат обязательному рассмотрению Собранием де-
путатов и главой муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район".

Статья 22. Поддержка Общественным советом
гражданских  инициатив

1. Общественный совет осуществляет сбор и об-
работку информации о гражданских инициативах граж-
дан , некоммерческих организаций  по вопросам ком-
петенции Общественного совета.

2. Общественный совет организует  и проводит
форумы, слушания, "круглые столы" и иные меропри-
ятия по актуальным  вопросам общественной жизни.

3. Общественный совет доводит до сведения граж-
дан, некоммерческих организаций информацию о выд-
винутых гражданских инициативах.

Статья 23. Ежегодный отчет Общественного
совета о своей деятельности

1. Общественный совет готовит ежегодный отчет
Общественного совета о деятельности Обществен-
ного совета, который рассматривается на заседании
Общественного совета.

2. Отчет размещается на официальных сайтах ад-
министрации муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" и Собрания депутатов  в
сети "Интернет".

3. Отчет направляется главе муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район", в Со-
брание  депутатов ,  в  прокуратуру муниципального
образования и в  Общественный совет Архангельс-
кой области.

4. Рекомендации, содержащиеся в  отчете, учиты-
ваются органами муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" при планировании эко-
номического и социального развития муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район", а
также реализации мероприятий по экономическому и
социальному развитию муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

Статья 24. Обеспечение деятельности
Общественного совета

Организационное, правовое , аналитическое, ин-
формационное ,  документационное,  финансовое  и
материально-техническое обеспечение деятельнос-
ти Общественного совета осуществляется админис-
трацией  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".

Расходы, связанные с обеспечением  деятельнос-
ти Общественного совета, осуществляются за счет
средств, предусмотренных на содержание админист-
рации муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район".

Глава VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННЫМ  СОВЕТОМ  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ОБ-

РАЗОВАНИЯ

Статья 25. Порядок проведения Обществен-
ным советом независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере культуры и

образования

1. По распоряжению администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"
на Общественный совет возлагаются функции обще-
ственных советов по проведению независимой оцен-
ки  качества оказания  услуг организациями культу-
ры, а также независимой оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность соответственно  (да-
лее - независимая оценка).

2. Независимая оценка, организуемая Обществен-
ным советом, проводится не чаще чем один раз в год
и не реже чем один раз в три года.

3. Общественный совет в  случае возложения на
него полномочий по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность
(далее - образовательная деятельность организаций):

1) определяет  перечни организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, в отношении
которых проводится независимая оценка качества
образовательной деятельности организаций;

2) формирует предложения для разработки техни-
ческого задания для организации, которая осуществ-
ляет сбор, обобщение и анализ информации о каче-
стве образовательной деятельности организаций (да-
лее - оператор в сфере образования), принимает уча-
стие в  рассмотрении проектов  документации о за-
купках работ, услуг, а также  проектов  муниципаль-
ных контрактов, заключаемых с оператором в сфере
образования;

3) устанавливает при необходимости критерии
оценки качества образовательной деятельности орга-
низаций (дополнительно к  общим  критериям, уста-
новленным статьей          95.2 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №  273-ФЗ "Об  образовании в
Российской Федерации");

4) проводит независимую оценку качества обра-
зовательной деятельности организаций с учетом ин-
формации, представленной оператором в сфере об-
разования;

5) представляет в администрацию муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район"
результаты независимой оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, а также предло-
жения об улучшении их деятельности.

4. Общественный совет в  случае возложения на
него полномочий по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры:

1) определяет перечни организаций культуры,  в
отношении которых проводится независимая оценка;

2) формирует предложения для разработки техни-
ческого задания для организации, которая осуществ-
ляет сбор, обобщение и анализ информации о каче-
стве оказания услуг организациями культуры (далее
- оператор в сфере культуры), принимает участие в
рассмотрении проектов документации о закупке ра-
бот, услуг, а также  проектов  контрактов , заключае-
мых с оператором в сфере культуры;

3) устанавливает при необходимости критерии
оценки качества оказания услуг организациями куль-
туры (дополнительно к  общим  критериям, установ-
ленным  статьей 36.1 Основ  законодательства  Рос-
сийской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года
№ 3612-1);

4) осуществляет независимую оценку качества
оказания услуг  организациями культуры с учетом
информации, представленной оператором  в  сфере
культуры ;

5) представляет в администрацию муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район"
результаты независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры, а также предложения
об  улучшении качества их деятельности.

5. Независимая  оценка проводится Обществен-
ным советом в  соответствии с показателями, харак-
теризующими общие критерии оценки качества ока-
зания услуг организациями, установленными упол-
номоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти в соответствующей сфере деятельности,
и в  соответствии с дополнительными критериями
оценки  качества оказания услуг организациями  в
случае установления их Общественным  советом .

6. Общественный совет  при проведении незави-
симой оценки руководствуется также методически-
ми рекомендациями, разработанными уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной влас-
ти в  соответствующей сфере деятельности.
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Приложение
к Положению  об Общественном совете муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 238
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ
 Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Áàæàíîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à è Êàìåíåâà Âëàäèìè-

ðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и пунктом 5 статьи 28 Устава муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", при-
нимая во внимание заявления депутатов  Бажанова
Александра Сергеевича и Каменева Владимира Алек-
сандровича, Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Считать полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального  образования "Плесецкий му-
ниципальный район" пятого созыва по единому изби-
рательному  округу  в  составе списка  кандидатов ,
выдвинутого избирательным объединением - Поли-
тическая  партия "Единая Россия", Бажанова  Алек-
сандра  Сергеевича прекращенными досрочно в свя-
зи с отставкой по собственному желанию с 03 октяб-
ря 2016 года.

2. Считать полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального  образования "Плесецкий му-

ниципальный район" пятого созыва по единому изби-
рательному  округу  в  составе списка  кандидатов ,
выдвинутого избирательным объединением - Аграр-
ная партия России, Каменева Владимира  Александ-
ровича прекращенными досрочно  в  связи с отстав-
кой по собственному желанию с 31 октября 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в  средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" в  сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 115

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 20 îêòÿáðÿ 2005

ãîäà¹ 63 "Î åäèíîì íàëîãå íà âìåí¸ííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 28 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹
183, îò 01 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 149, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 31)

В  соответствии  с Налоговым кодексом  Российс-
кой Федерации Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1
Внести  в  решение Собрания  депутатов  муници-

пального образования "Плесецкий район" от 20 ок-
тября  2005 года № 63 "О едином налоге на вменён-
ный доход для отдельных видов  деятельности" (в
редакции решения от 28 ноября 2006 года № 183, от
01 ноября 2012 года № 149, от 25 сентября 2014 года
№ 31) следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1 пункта 3 изложить в  следующей
редакции:

"1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятель-
ности в соответствии с Общероссийским классифи-
катором  видов экономической деятельности и коды
услуг в  соответствии с Общероссийским  классифи-
катором продукции по видам экономической деятель-
ности, относящихся к бытовым услугам, утверждены
распоряжением  Правительства Российской Федера-
ции от 24 ноября 2016 года № 2496-р;"

2. Приложение  к  решению Собрания  депутатов
муниципального образования "Плесецкий район" от
20 октября 2005 года № 63 (в редакции решения от 28
ноября 2006 года № 183, от 01 ноября 2012 года №
149, от      25 сентября 2014 года № 31) изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

Статья 2
Настоящее  решение вступает в  силу по истече-

нии одного месяца со дня официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2017 года.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Ç À ß Â Ë Å Í È Å
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, òðóäîâîãî êîëëåêòèâà

î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

____________________________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами

 некоммерческой организации, трудового коллектива)
выдвигает кандидатом  в состав  Общественного совета муниципального образования "Плесецкий муници-

пальный район"" гражданина  Российской  Федерации
______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________,

(место работы, должность, в случае их отсутствия - род занятий)
не относящегося (не относящуюся) к лицам, которые в соответствии с пунктом 2 статьи             9 решения

Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 17 ноября 2016 года
№ 114 "Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" не могут быть членами Общественного совета муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".

Приложение:
1.  Копия  свидетельства  о  государственной  регистрации некоммерческой   организации, заверенная его

(ее) руководителем .
2.  Решение руководящего  органа  некоммерческой  организации , трудового коллектива о выдвижении

кандидата в состав Общественного совета муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
3.  Документ, подтверждающий согласие кандидата на  включение его  в  состав  Общественного совета

муниципального образования.
4. Характеристика кандидата в  состав  Общественного совета муниципального образования "Плесецкий

муниципальный район", содержащая в том числе краткие биографические данные.
5.  Информация о деятельности некоммерческой организации.
_______________________________________         _________________     (_____________________)
(наименование должности руководителя  (подпись)                (расшифровка подписи)
         некоммерческой организации,
     председателя трудового коллектива)
"__" __________ ____ года
М .П .

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò   äåêàáðÿ 2016 ãîäà  ¹ ____

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä

Статья 1. Основные характеристики бюджета
муниципального района

Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального района (далее - районный бюджет) на
2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в  сумме  871412,9 тыс. рублей;

общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 887612,9 тыс. рублей;

прогнозируемый  дефицит  районного  бюджета  в
сумме 16200,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы  распределения дохо-
дов между районным бюджетом и местными бюд-
жетами муниципальных образований Плесецкого
района

1. Установить, что доходы от федеральных нало-
гов  и сборов , в  том  числе налогов , предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, региональ-
ных налогов и сборов, неналоговые  доходы, посту-
пающие от плательщиков на территории Плесецкого
района, подлежат зачислению в районный бюджет и
бюджеты муниципальных образований Плесецкого
района (далее - бюджеты муниципальных образова-
ний) по нормативам, установленным Бюджетным ко-
дексом  Российской Федерации, областным законом
от 22 октября 2009 года №  78-6-ОЗ "О  реализации
полномочий Архангельской области в сфере регули-
рования межбюджетных отношений", приложением №
1 к областному закону об областном бюджете на 2017
год и приложением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить на 2017 год нормативы распределе-
ния доходов между районным бюджетом и бюджета-
ми муниципальных образований, не установленные
бюджетным законодательством, согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

3. Установить, что безвозмездные поступления от
других бюджетов  бюджетной системы и прочие без-
возмездные поступления подлежат  зачислению  в
районный бюджет.

Статья 3. Главные администраторы  дохо-
дов районного бюджета и главные администра-
торы источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов районного бюджета согласно приложению №
2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита районного
бюджета согласно приложению  №  3 к  настоящему

Закрепить доходные источники бюджетов муници-
пальных образований, администрирование которых
осуществляется главными администраторами дохо-
дов районного бюджета, согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

Статья 5. Прогнозируемое поступление до-
ходов районного бюджета

Учесть в районном бюджете на 2017 год прогнози-
руемое поступление доходов  согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

Статья 6. Источники финансирования  де-
фицита районного бюджета

Установить источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2017 год согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования район-
ного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний из районного бюджета на 2017 год по разделам
и подразделам  классификации расходов  бюджетов
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов
районного бюджета на 2017 год согласно приложению
№ 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ  му-
ниципального района на 2017 год согласно приложе-
нию № 9 к настоящему решению.

Статья 8. Предоставление  субсидий юри-
дическим  лицам  (за  исключением  субсидий  го-
сударственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

1. Установить, что в 2017 году из районного  бюд-
жета предоставляются следующие субсидии юриди-
ческим  лицам  (за исключением  субсидий государ-
ственным  (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным  предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям  товаров , работ, услуг на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством  (реализацией ) товаров , выполнением
работ, оказанием  услуг:

а) на создание собственного бизнеса;

чикам), осуществляющим регулярные перевозки пас-
сажиров  и багажа  автомобильным  транспортом  на
территории муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район";

          г) на компенсацию части затрат, возникших
при формировании земельных участков, проведении
кадастрового учёта и регистрации прав  на земель-
ные участки сельскохозяйственного  назначения.

2. Обязательным условием  предоставления суб-
сидии, включаемым в соглашение о предоставлении
субсидии, является согласие получателей субсидии
на осуществление органами  местного самоуправле-
ния  проверок  соблюдения  получателями субсидий
условий, целей  и порядка предоставления субси-
дий.

3. Утвердить порядок  предоставления  субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным  (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, согласно при-
ложению № 10 к настоящему решению.

Статья 9. Дорожный фонд

1. Утвердить общий объем дорожного фонда муни-
ципального района на 2017 год в сумме 12190,4 тыс.
рублей, в том числе 9737,7 тыс. рублей за счет про-
гнозируемого дохода районного бюджета от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории  Российской Федерации,
подлежащие зачислению в местные бюджеты по диф-
ференцированным нормативам отчислений и за счет
средств  субсидии из областного бюджета на софи-
нансирование дорожной деятельности в  отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населен-
ных  пунктов , осуществляемых  за счет  бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов , в
сумме 2452,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение  средств  дорожного
фонда по главным распорядителям средств бюджета
МО "Плесецкий муниципальный район" и направле-
ниям расходов на 2017 год согласно приложению №
11 .

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований

1. В  соответствии с пунктом 4 статьи 142.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации установить
на 2017 год критерий выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности:

для городских поселений -1,0;
для сельских поселений  -  0,76.
2. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов  бюджетам  муниципальных образований на

ПРОЕКТ

Публикация материалов по проекту бюджета муниципального района на 2017 год" осуществляется
в рамках проведения публичных слушаний.

Инициатор проведения публичных слушаний - глава МО  "Плесецкий муниципальный район".
Публичные слушания состоятся 21 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: п. Плесецк, ул.

Ленина, д. 33, администрация района, актовый зал (4 этаж).
Вход на слушания свободный.
Предложения и замечания по проекту указанного решения можно направлять не позднее 18 декабря

2016 года  в  финансово- экономическое управление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" в письменной форме или на адрес электронной почты: foples@yandex.ru с отмет-
кой "Публичные слушания, бюджет-2017".

mailto:foples@yandex.ru
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2017 год согласно приложению №  12 к  настоящему
решению, в том числе:

дотаций из областного фонда финансовой поддер-
жки поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, направляемой бюджету муни-
ципального района в виде субвенций для осуществ-
ления государственных полномочий по  расчету  и
предоставлению дотаций из областного фонда финан-
совой поддержки поселений, согласно таблице № 1;

дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений согласно таблице № 2;

субсидий бюджетам муниципальных образований
на частичное возмещение расходов по предоставле-
нию мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и образователь-
ных учреждений (кроме педагогических работников),
финансируемых из местных бюджетов , работающих
и проживающих в  сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа), согласно
таблице № 3;

субвенций бюджетам муниципальных образований
на осуществление государственных полномочий  в
сфере административных правонарушений согласно
таблице № 4;

субвенций бюджетам муниципальных образований
на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на  территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, согласно таблице № 5;

дотаций на сбалансированность  бюджетам муни-
ципальных образований согласно таблице № 6.

3. Установить, что нераспределенные между му-
ниципальными образованиями субсидии на развитие
территориального общественного самоуправления на
2017 год составляют в общей сумме  487,8 тыс. руб-
лей, в том числе за счет средств областного бюдже-
та -  325,2 тыс. рублей, за счет средств  районного
бюджета -  162,6 тыс. рублей.

Предоставление  субсидии, указанной в  абзаце
первом  настоящего пункта, осуществляется финан-
сово-экономическим управлением  администрации
муниципального образования "Плесецкий район" на
конкурсной основе.

Порядок и  условия  проведения конкурса проек-
тов  развития  территориального общественного са-
моуправления определяются  положением  о прове-
дении конкурса  среди муниципальных образований
на право получения субсидий, утверждаемым  адми-
нистрацией муниципального образования "Плесецкий
район".

4. Утвердить на 2017 год методику распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований
 согласно приложению № 13 к настоящему решению.

5.  Утвердить на 2017 год порядок  предоставления
и расходования иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам муниципальных образований согласно при-
ложению № 14 к настоящему решению.

6. Утвердить на 2017 год методику расчета и рас-
пределения дотаций из районного бюджета на обес-
печение сбалансированности бюджетов  поселений
согласно приложению № 15 к настоящему решению.

Статья 11. Муниципальный долг

1. Установить на 1 января 2018 года верхний пре-
дел муниципального долга муниципального образо-
вания "Плесецкий  муниципальный район" в  сумме
111700,0 тыс. рублей, в  том  числе по  их видам  со-
гласно приложению     № 16 к настоящему решению.

Установить  предельный  объем  муниципального
долга муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" на 2017 год в сумме 207200,0
тыс. рублей.

2. Утвердить Программу внутренних заимствова-
ний муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" на 2017 год согласно приложению
№ 17 к настоящему решению.

3. Установить на 1 января 2018 года верхний пре-
дел муниципального долга района по муниципальным
гарантиям в  объеме  0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить расходы на обслуживание муници-
пального долга  на 2016 год в  сумме 13626,7 тыс.
рублей .

5. Разрешить главе администрации муниципально-
го образования "Плесецкий район" от имени муници-
пального образования привлекать кредитные ресур-
сы в кредитных организациях Российской Федерации
для покрытия дефицита районного бюджета и обеспе-
чения финансирования расходов  районного  бюдже-
та, утвержденных статьей 1 настоящего решения, в
сумме не более 111700,0 тыс. рублей.

Статья 12. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2017 году

1. Администрация муниципального образования
"Плесецкий район" вправе без внесения изменений в
настоящее решение направить в  доход областного
бюджета не использованные на 1 января 2017 года
на счете районного бюджета остатки субвенций, суб-

сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленных за счет феде-
рального и областного бюджетов , и поступившие в
районный бюджет доходы от возврата указанных ос-
татков  из местных бюджетов  поселений, а в случае
их возврата из областного бюджета для использова-
ния на те же цели - направить указанные средства на
те же цели.

2. Установить, что начальник финансово-экономи-
ческого управления администрации муниципального
образования "Плесецкий район" вправе внести из-
менения в  показатели сводной бюджетной росписи
районного бюджета на 2017 год без внесения измене-
ний в настоящее решение по следующим основани-
ям :

по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в целях приведения кодов бюджетной классифика-
ции расходов и источников внутреннего финансиро-
вания дефицита районного бюджета в соответствие
с бюджетной классификацией Российской Федерации;

на суммы остатков целевых межбюджетных транс-
фертов на 1 января 2017 года, не подлежащих возвра-
ту в областной бюджет в соответствии с решениями
главных администраторов доходов  областного бюд-
жета, с последующим внесением изменений в реше-
ние о бюджете муниципального района на 2017 год.

3. Установить, что администрация муниципально-
го образования "Плесецкий район" в  ходе исполне-
ния районного бюджета с учетом фактически склады-
вающегося дефицита районного бюджета вправе при-
нимать решения о сокращении объемов заимствова-

ний без внесения изменений в утвержденные показа-
тели программы внутренних заимствований на 2017
год.

4. Установить, что неиспользованные по состоя-
нию на 1 января 2017 года остатки иных межбюджет-
ных  трансфертов , предоставленных из  районного
бюджета местным бюджетам  муниципальных образо-
ваний,  имеющих целевое назначение, потребность
в  которых отсутствует, подлежат возврату в  район-
ный бюджет до 20 февраля 2017 года.

Статья 13. Резервирование средств в соста-
ве бюджетных ассигнований

1. Утвердить на 2017 год объем резервного фонда
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" для финансового обеспечения непред-
виденных расходов в  сумме 6864,2 тыс. рублей.

2.  Использование бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуще-
ствляется в порядке, установленном администраци-
ей муниципального образования "Плесецкий район".

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
С .Е .  Окулов

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä"

Проект решения Собрания депутатов МО "Плесец-
кий муниципальный район" "О бюджете муниципаль-
ного района на 2017 год" подготовлен в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и По-
ложением  о бюджетном процессе в  муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район".

Проектом решения предлагается утвердить общий
объем прогнозируемых доходов  районного бюджета
на 2017 год в сумме 871412,9 тыс. рублей и общий
объем расходов - 887612,9 тыс. рублей.

Дефицит районного бюджета в 2017 году прогнози-
руется в сумме 16200,0 тыс. рублей. Размер дефици-
та районного бюджета составляет 7,427 процента к
объему собственных доходов, что соответствует ста-
тье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, показатели районного бюджета на
2017 год, предусмотренные проектом решения, сба-
лансированы.

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

        А.А. Сметанин

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îòìåíû, èçìåíåíèÿ èëè

äîïîëíåíèÿ êîòîðûõ ïîòðåáóåò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-

îí"  "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä"

Принятие решения районного Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" "О  бюджете
муниципального района на 2017 год" не потребует
отмены, внесения изменений и дополнений в  муни-
ципальные правовые акты муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район".

Приостановления на 2017 год нормативных право-
вых актов  муниципального образования  в  связи  с

тем, что в проекте решения Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муни-
ципального района  на 2017 год" не предусмотрены
средства на его реализацию, не предполагается.

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
ïî ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

íà 2017 ãîä
Объём  доходов  муниципального района опреде-

лён с учетом данных межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы Российской  Федерации
№  6 по Архангельской  области и Ненецкому авто-
номному  округу,  Управления Федеральной службы
по надзору в  сфере природопользования по Архан-
гельской области, прогнозных расчетов  отдела по
управлению муниципальным имуществом админист-
рации МО "Плесецкий район" по доходам от собствен-
ности на 2017 год и других администраторов поступ-
лений в бюджет МО "Плесецкий муниципальный рай-
он", а также с учетом оценок ожидаемого поступле-
ния доходов в бюджет муниципального района в 2016
году.

Доходная часть районного бюджета на 2017 год за
счет всех источников определена в  сумме 871412,9
тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые  доходы  районного
бюджета на  2017 год спрогнозированы  в  объеме
218117,7 тыс. рублей, что на 8602,8 тыс. рублей, или

на 4,1 процентов выше плановых назначений, утвер-
жденных на 2016 год.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюд-
жета в  2017 году на 89,1 процента будут формиро-
ваться за счет трех бюджетообразующих источников
- налога на доходы физических лиц  (144673,3 тыс.
рублей), единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (27781,0 тыс. рублей) и
доходов  от использования муниципального имуще-
ства (21937,0 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации предус-
мотрены в сумме 653295,2 тыс. рублей. В представ-
ленном проекте не учтены отдельные виды целевых
межбюджетных трансфертов , которые будут  вклю-
чаться в  районный бюджет в  течение 2017 года по
мере их поступления.

Сравнение основных показателей районного бюд-
жета в 2016-2017 годах приведено в таблице.

Тыс. рублей

Наименование показателя 2016 год  
(в ред. решения 
от 17.11.2016. 
№   112) 

2017 год  
(проект) 

Отклонение 
тыс. рублей % 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
из них: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
из них поступления из других бюджетов: 
дотации 
субсидии 
субвенции 
иные межбюджетные трансферты 
РАСХОДЫ, ВСЕГО 
ДЕФИЦИТ 
Справочно: уровень дефицита к собственным 
(налоговым и неналоговым) доходам  (%) 

1061252 ,1 
 

209514,9 
851737,2 
851737,2 
108057,6 
214847,5 
525727,0 

3105 ,1 
1083221 ,0 

21548,6 
10,28 

871412,9 
 

218117,7 
653295,2 
653295,2 
118146,1 

6057,3 
528921,0 

170,8 
887612,9 

16200 
7,43 

-189839,2 
 

8602,8 
-198442,0 
-198442,0 

10088,5 
-208790,2 

+3194,0 
-29 34,3 

-195608,1 
-53 48,6 

-2 ,85 

-1 7,9 
 

+4,1 
-2 3,3 
-2 3,3 
+9,3 

-9 7,2 
+1,0 

-9 4,5 
-1 8,0 
-2 4,8 
-2 7,7 

 
 

Исходя из объема прогнозируемых доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета расход-
ная часть районного бюджета на 2017 год определена
в размере 887612,9 тыс. рублей.

Структура расходов  районного бюджета на 2017
год в разрезе разделов функциональной классифика-
ции расходов  характеризуется следующими показа-
телями:

Наименование  показателя 2016  год (в 
ред. решения  
от 17.11.2016г. 

№ 112) 

2017 год  
(проект) 

Отклонение 
тыс. рублей % 

Общегосударственные  вопросы 
Национальная оборона  
Национальная безопасность и 
правоохранительная  деятельность 
Национальная экономика  
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Охрана  окружающей среды 
Образование 
Культура и кинематография 
Социальная политика 
Физическая культура и спорт 
Обслуживание  государственного и 
муниципального долга 
Межбюджетные трансферты бюджетам  
субъектов Российской  Федерации и  
муниципальных образований общего 
характера 
ИТОГО: 

89184,8 
2290 ,1 

115,3 
 

45957,5 
128397,0 

284,8 
719570,1 

13161,9 
38702,6 

3796 ,9 
12678 

 
25982,1 

 
 
 

1080121 ,1 

86308,0 
210 2,2 

250 
 

19229,3 
0,0 

806,3 
694233,0 

11598,6 
28735,7 

173 1,2 
13626,7 

 
28991,9 

 
 
 

887612,9 

-28 76,8 
-1 87,9 
-1 34,7 

 
-267 28,2 
-128397 

5 21,5 
-253 37,1 

-15 63,3 
-99 66,9 
-20 65,7 

9 48,7 
 

3009,8 
 
 
 

-19 2508,2 

-3,3 
-8,2 

+116,8 
 

-5 8,2 
- 

+183,1 
-3,5 

-1 1,9 
-2 5,8 
-5 4,4 
+7,5 

 
+11,6 

 
 
 

-1 7,8 
 
Основное место в структуре расходов  районного

бюджета в 2016 году, как и в предыдущие годы, зани-
мают бюджетные ассигнования, предусмотренные на
социальную  сферу (образование , культура,  соци-
альная политика, физическая культура и спорт) - 82,9
процента.

Наиболее крупной отраслью в расходах районно-
го бюджета является "Образование" (66,6 процента
от общего объема расходов  в 2016 году и 78,2 про-
цента - в 2017 году).

В  разделе "Общегосударственные  вопросы"
бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату
труда выборных должностных лиц  муниципального
района и муниципальных служащих, а также на мате-
риальное обеспечение деятельности органов мест-
ного  самоуправления.

В  составе  расходов  по указанному разделу зап-
ланированы средства на выполнение переданных
государственных полномочий: по созданию и функ-
ционированию комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (964,4 тыс. рублей), по осуще-
ствлению полномочий в сфере охраны труда (482,3
тыс. рублей) и в сфере административных правона-
рушений (987,5 тыс. рублей), по формированию тор-
гового реестра (50,0 тыс. рублей), по регистрации и
учету граждан , имеющих право  на  получение жи-
лищных субсидий в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стей (20,0 тыс. рублей).
На  поддержку территориального  общественного

самоуправления по итогам  конкурса проектов  будет
направлено 487,8 тыс. рублей, из них 325,2 тыс. руб-
лей - за счет средств  областного бюджета и 162,6
тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

На мероприятия по содержанию и обслуживанию
имущества, находящегося в  муниципальной  казне ,
предусмотрено 3247,6 тыс. рублей.

На исполнение судебных актов по обращению взыс-
кания на средства бюджета муниципального образо-
вания за счет средств  муниципальной казны в  про-
екте предусмотрены расходы в общей сумме 11000,0
тыс. рублей.

Кроме того, в составе данного раздела отражены
расходы на создание резервного фонда местной ад-
министрации для обеспечения финансирования не-
предвиденных расходов  в  сумме  7021,6 тыс . руб-
лей.

В  разделе "Национальная оборона"  на осуще-
ствление первичного воинского учета на территори-
ях , где отсутствуют военные комиссариаты,  будет
направлено 2102,2 тыс. рублей.

В разделе "Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность"  250,0 тыс. руб-
лей планируется направить на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы "Предупреждение  и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
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родного и техногенного характера, проявлений экст-
ремизма и терроризма, реализация мер пожарной бе-
зопасности, безопасности на водных объектах и раз-
витие гражданской обороны в муниципальном обра-
зовании "Плесецкий муниципальный район" на 2015-
2017 гг."

В разделе "Национальная экономика" на возме-
щение убытков  перевозчикам , осуществляющим  пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом  на убыточных маршрутах , за счет средств
районного бюджета в  виде субсидии будет направ-
лено 2427,7 тыс. рублей.

На возмещение убытков  перевозчику, осуществ-
ляющему перевозки пассажиров и багажа  по техно-
логической УЖД сообщением "Липаково-Лужма-Сеза",
будет направлено в виде субсидии 3212,2 тыс. руб-
лей.

На закупку товаров, работ и услуг по организации
лодочной переправы в  границах поселения МО "Яр-
немское" запланированы расходы в сумме 176,9 тыс.
рублей .

На финансирование мероприятий в сфере дорож-
ной деятельности за счет средств областного бюдже-
та в поселения будет направлена субсидия в сумме
2452,7 тыс. рублей.

На осуществление полномочий по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории  сельских поселений пре-
дусмотрены  иные межбюджетные трансферты мест-
ным  бюджетам  сельских поселений в  сумме 9737,7
тыс. рублей.

По разделу "Охрана окружающей  среды"  пре-
дусмотрены ассигнования на осуществление мероп-
риятий муниципальной программы "Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопаснос-
ти населения Плесецкого района на 2015-2017 годы"
в объеме 807,2 тыс. рублей.

В разделе "Образование" общий объем расходов
составит  694233,0 тыс. рублей, из них на реализа-
цию основных общеобразовательных программ за счет
средств  областной  субвенции  будет направлено
490660,1 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов  в  проекте районного
бюджета на 2017 год на дошкольное образование де-
тей расходы предусмотрены в  сумме 204890,8 тыс.
рублей, на  общее образование детей - 391630,5 тыс.
рублей,  на дополнительное образование детей  -
85958,0 тыс. рублей.

Основное место в расходной части районного бюд-
жета по разделу "Культура и кинематография" за-
нимают бюджетные ассигнования на содержание му-
ниципального казенного учреждения культуры "Меж-
поселенческая библиотека  Плесецкого района" - 11

133,6 тыс. рублей.
В  расходах по разделу "Социальная политика"

основное место занимают бюджетные ассигнования
на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей- сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, за счет
областной субвенции (2808,3 тыс. рублей), на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (15895,4
тыс. рублей), на реализацию мероприятий муници-
пальных программ "Обеспечение жильем  молодых
семей на 2015-2017 годы" (520,0 тыс. рублей) и "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий в  МО "Пле-
сецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)" (550,0
тыс. рублей).

 В разделе "Физическая культура и спорт" 1859,2
тыс. рублей будет направлено на проведение район-
ных  спортивных соревнований  и участие сборных
команд в  областных соревнованиях, а также приоб-
ретение спортивного инвентаря.

По разделу "Обслуживание государственного и
муниципального долга" 13626,7 тыс. рублей будет
направлено на выплату процентов по долговым обя-
зательствам муниципального образования.

В  расходах по разделу "Межбюджетные  транс-

ферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего  ха-
рактера" на предоставление финансовой поддержки
поселениям в  виде дотаций на выравнивание бюд-
жетной  обеспеченности  планируется выделить
24879,4 тыс. рублей, в том  числе из регионального
фонда 9991,9 тыс. рублей и районного фонда 14887,5
тыс. рублей.

В проекте решения предусмотрены дотации на обес-
печение  мер  по обеспечению сбалансированности
бюджетов  поселений в  общем  объеме 1112,5 тыс.
рублей .

Дефицит районного бюджета составит 16200,0 тыс.
рублей, или 7,43 процента к годовому объему нало-
говых и неналоговых доходов районного бюджета.

В качестве источников финансирования дефицита
районного бюджета в 2017 году запланировано при-
влечение кредитных ресурсов в кредитных организа-
циях в  сумме 111700 тыс. рублей.

Погашение муниципального долга в 2017 году пре-
дусмотрено в общей сумме 95500 тыс. рублей.

Исходя  из ожидаемого объема  муниципального
долга на 1 января 2017 года, запланированного при-
влечения кредитных ресурсов и погашения долговых
обязательств размер верхнего предела муниципаль-
ного долга на 1 января 2018 года прогнозируется в
объеме 111700 тыс. рублей.

Приложение  №  1
к  решению  Собрания  депутатов  МО «Плесецкий  муниципальный  район» от  22  декабря  2016 года   №  ___

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,  íå óñòàíîâëåííûå“áþäæåòíûì

çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà 2017 ãîä“"

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДАКод бюджетной клас-
сификации Российс-

кой Федерации город-
ских

сельс-
ких

Бюджет
муници-
пального
района

Бюджеты
поселений

1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов 100 0 0

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов 100 0 0

1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов 100 0 0

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств  бюджетов сельских  поселений 0 100 0

1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов  городских поселений 0 0 100

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств  бюджетов сельских
поселений 0 100 0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских поселений 0 0 100

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения
расходов , понесенных в  связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов 100 0 0

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения
расходов , понесенных в  связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений 0 100 0

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в  порядке возмещения
расходов , понесенных в  связи с эксплуатацией
имущества городских поселений 0 0 100

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений 0 100 0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов
городских поселений 0 0 100

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов  за выполнение определенных функций 100 0 0

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) сельских
поселений за выполнение определенных функций 0 100 0

1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) городских
поселений за выполнение определенных функций 0 0 100

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев  по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДАКод бюджетной клас-
сификации Российс-

кой Федерации город-
ских

сельс-
ких

Бюджет
муници-
пального
района

Бюджеты
поселений

выгодоприобретателями  выступают  получатели средств
бюджетов  муниципальных районов 100 0 0

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев  по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями  выступают  получатели средств
бюджетов  сельских поселений 0 100 0

1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев  по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями  выступают  получатели средств
бюджетов городских поселений 0 0 100

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели средств  бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели средств  бюджетов  сельских
поселений 0 100 0

1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают  получатели средств бюджетов городских
поселений 0 0 100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 100 0 0

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских  поселений 0 100 0

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений 0 0 100

1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием  сельскохозяйственных угодий,
расположенных на межселенных территориях (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 100 0 0

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года) 0 100 0

1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях городских поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года) 0 0 100

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных
районов 100 0 0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений 0 100 0

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
 поселений 0 0 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов, сборов
и иных  платежей осуществляется  по  нормативам  зачисления соответствующих налогов ,  сборов  и иных
платежей в бюджет муниципального района  и бюджеты городских, сельских поселений.

Приложение № 16 к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 22 декабря 2016 г. № ____

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

Сум ма ,           
ты с . руб лей

2

1 1 1  7 0 0 ,0        

-                  

-                  

1 1 1  7 0 0 ,0       

Обя зате льс тва по бю дже тны м кре дит ам , при вле чен ным в бю дж ет
муни ци па льн ого рай она от других б ю джет ов б ю джет ной си стем ы
Рос сий ской  Фе дерац ии

ИТОГО   МУНИЦ ИП АЛЬН Ы Й   ДО ЛГ

Н аи мен ов ани е

1

Обя зате льс тва п о креди там , п рив лече нн ым в б ю джет м ун иц ип аль ного
район а  от  кре дит ны х  орга ни заци й  

Обя зате льс тва  по  м уни ци паль н ым  гара нт ия м

Приложение № 17
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № ____

Ïðîãðàììà âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"íà 2017 ãîä

С ум м а ,               
ты с . руб лей

2

1 6 20 0,0         
в т ом  чи сл е :

1 6  2 0 0 ,0           
1 1 1  7 0 0 ,0         

9 5  5 0 0 ,0           

МУН ИЦИПАЛ Ь НЫ Е   ЗАИМ С Т ВО В АН ИЯ ,  В СЕ ГО

     Пога ш ен ие  к р е дит о в

Кр ед и ты , пр и вл ек ае мы е муницип ал ьным обра зов ан и ем от
к ре ди тны х  ор ган и зац и й
     Получен ие  к р еди то в

П ер е ч ен ь з аи мс тв о ва ни й

1



25¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № ____

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

078 Управление образования администрации муниципального
образования "Плесецкий район"

097 Финансово-экономическое управление администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

097 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
районов  в  валюте Российской Федерации

097 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

097 01 06 10 00 00 0000 000 Операции  по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
097 01 06 10 02 00  0000 500 Увеличение финансовых активов  в  государственной (муниципальной)

собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым
открыты в  территориальных органах Федерального казначейства или
финансовых  органах в соответствии с законодательством Российской
Федерации

097 01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в  собственности муниципальных
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с законодательством
Российской Федерации

097 01 06 10 02 05 0000 650 Уменьшение финансовых активов   в  собственности  муниципальных
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с законодательством
Российской Федерации

098 Администрация муниципального образования "Плесецкий район"
099 Отдел опеки и попечительства администрации муниципального

образования "Плесецкий район"
165 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

муниципального образования "Плесецкий район"
328 Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

Иные источники финансирования дефицита бюджета
муниципального  района, администрирование которых может
осуществляться главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета
муниципального района в пределах их компетенции

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов  муниципальных
районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ / НАИМЕНОВАНИЕ
ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Код
гла-
вы

            Приложение № 6
к  решению  Собрания  депутатов  МО "Плесецкий  муниципальный  район"

от  22 декабря  2016 г. №  _____

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÀ 2017 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма тыс.рубКод  бюджетной клас-

сификации

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 16 200,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте

Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 111 700,0

     Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 111 700,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте  Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0

     Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -983 112,9

Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -983 112,9

Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -983 112,9

     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -983 112,9

Уменьшение остатков  средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 983 112,9

Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 983 112,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 983 112,9

     Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 983 112,9

ИТОГО 16 200,0

Расчет размера дефицита районного бюджета:

Значение
2                       

1. Доходы - всего, тыс. рублей 871 412,9      
2. Собственные доходы по группе 100, тыс. рублей 218 117,7
3. Расходы - всего, тыс. рублей 887 612,9
4. Дефицит, тыс. рублей -16 200,0
5. в том числе без учета снижения остатков 16 200,0
6. Размер дефицита по решению, %% (п.4 / п.2 *100) 7,427

1
Показатели

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование органа администрации муниципального образования 

«Плесецкий район»/Наименование кода доходов местных бюджетов 
поселений 

Главного 
администратора 
поступлений 

доходов бюджета 
муниципального района 

165 
 

 Отдел по управлению муниципальным  имуществом 
администрации муниципального образования «Плесецкий 
район» 

165 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 

165 1 11 05013 13 2000 120 
 

Пени по доходам, получаемым 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 

165 1 11 05013 13 3000 120 Штрафы по доходам, получаемым 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 

165 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

 

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № ____

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè ìåñòíûõ áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, àäìèíèñòðè-
ðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № ____

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.руб
Код  бюджетной
классификации

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  218 117,7

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  144 673,3

  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  144 673,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  9 737,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  9 737,7

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  27 861,0

  Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности 1050200002 0000 110  27 781,0

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения 1050400002 0000 110  80,0

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  5 650,0

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  5 200,0

  Государственная пошлина за государственную

регистрацию, а также за совершение прочих юридически

значимых действий 1080700001 0000 110  450,0

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  21 937,0

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы

за передачу в возмездное пользование государственного

 и муниципального имущества (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных) 1110500000 0000 120  21 937,0

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена, а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков 1110501000 0000 120  19 489,0

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли

после разграничения государственной собственности на

землю, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков (за

исключением земельных участков бюджетных и автономных

учреждений) 1110502000 0000 120  70,0

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов государственной власти,

органов местного самоуправления, государственных

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за

исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений) 1110503000 0000 120  2 378,0

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  2 623,5

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  2 623,5

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  9,9

   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  9,9

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  2 105,0

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности (за

исключением земельных участков бюджетных и

автономных учреждений) 1140600000 0000 430  2 105,0



26 ¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.руб
Код  бюджетной
классификации

  Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 055,0

  Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые разграничена (за исключением

 земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  1 050,0

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  3 520,3

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  296,0

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники при

 осуществлении наличных денежных расчетов и (или)

расчетов с использованием платежных карт 1160600001 0000 140  59,0

  Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  116,0

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о недрах, об особо

охраняемых природных территориях, об охране и исполь-

зовании животного мира, об экологической экспертизе, в

области охраны окружающей среды, о рыболовстве и

сохранении водных биологических ресурсов, земельного

законодательства, лесного законодательства, водного

законодательства 1162500001 0000 140  520,0

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия человека и законодательства в

сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140  652,0

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных право-

нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса

Российской Федерации об административных

правонарушениях 1164300001 0000 140  342,0

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 535,3

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  653 295,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  653 295,2

  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 2021000000 0000 151  118 146,1

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151  118 146,1

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151  6 057,3

 Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения, капитального ремонта и

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюд-

жетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 2022021600 0000 151  2 452,7

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов, переселению граждан из аварийного

жилищного фонда и модернизации систем коммунальной

инфраструктуры за счет средств, поступивших от

государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2020208800 0000 151

  Прочие субсидии 2022999900 0000 151  3 604,6

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований 2023000000 0000 151  528 921,0

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на

составление (изменение) списковв кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 2020300700 0000 151

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного

 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты 2023511800 0000 151  2 102,2

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  17 455,0

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр

и уход за детьми, посещающими образовательные органи-

зации, реализующие образовательные программы

дошкольного образования 2023002900 0000 151  15 895,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

по договорам найма специализированных жилых помещений 2023508200 0000 151  2 808,3

  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  490 660,1

  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  170,8

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на

комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований и государственных библиотек городов

 Москвы и Санкт-Петербурга 2020402500 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам 2024999900 0000 151  170,8

ИТОГО ДОХОДОВ  871 412,9

главного 
администр атор
а поступлений

доходов  бюджета 
муниципального района

1 2 3

097

097 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  муниципальных районов
097 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в

части бюджетов  муниципальных районов)
097 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания , налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в

р езультате незаконного или нецелевого использования бюджетных ср едств (в
части бюджетов  муниципальных районов)

097 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федер ации о размещении заказов на поставки товаров , выполнение р абот,
оказание услу г для нужд муниципальных районов

097 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

097 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
097 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов
097 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной

обеспеченности
097 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
097 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
097 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ ственную поддержку

малого и ср еднего предпринимательства, включая кр естьянские (фермерские)
хозяйства

097 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования , в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федер ального
значения)

097 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на р еализацию федер альных
целевых программ

097 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в  объекты муниципальной собственности

097 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также
капитального р емонта и ремонта дворовых территорий многоквар тирных
домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

097 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных ор ганизациях, расположенных в сельской местности,
условий для  занятий физической культурой и спор том

097 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

097 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федер альных судов  общей юрисдикции в  Российской Федерации

097 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсу тствуют военные комиссариаты

097 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пер едаваемых
полномочий субъектов  Российской Федерации

097 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание р ебенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознагр аждение, причитающееся приемному
родителю

097 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные ор ганизации, реализующие
образовательные прогр аммы дошкольного образования

097 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договор ам найма специализированных жилых помещений

097 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

097 2 02 40014 05 0000 151 М ежбюджетные трансфер ты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов  местного значения  в  соответствии с заключенными соглашениями

097 2 02 45144 05 0000 151 М ежбюджетные трансфер ты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований

097 2 02 45147 05 0000 151 М ежбюджетные трансфер ты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на государ ственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся  на территориях сельских поселений

097 2 02 45148 05 0000 151 М ежбюджетные трансфер ты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на государ ственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся  на территориях сельских поселений

097 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные тр ансфер ты, пер едаваемые бюджетам муниципальных
районов

097 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
бюджетов  субъектов  Российской Федерации

097 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от
097 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных ор ганизаций в

бюджеты муниципальных районов
097 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в  бюджеты муниципальных районов
097 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты

муниципальных районов) для осуществления возвр ата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевр еменное осуществление такого возвр ата и
процентов , начисленных на излишне взысканные суммы

097 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвр ата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер тов , имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов  поселений

097 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвр ата бюджетными
учреждениями остатков  субсидий прошлых лет

097 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвр ата иными ор ганизациями
остатков  субсидий прошлых лет

097 2 19 60010 05 0000 151 Возвр ат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфер тов , имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Финансово-экономическое  управление  администрации муниципального образования  "Плесецкий 
район"

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администр атор а доходов  бюджета муниципального 
района/Наименование кода доходов  бюджета муниципального района

098 Администрация  муниципального образования  "Плесецкий район"
098 1 08 07150 01 0000 110 Госу дар ственная пошлина за выдачу р азр ешения на у становку р екламной

констру кции

098 1 08 07174 01 0000 110 Госу дар ственная пошлина за выдачу ор ганом местного самоу пр авления
муниципального р айона специального р азр ешения на движение по
автомобильным дор огам тр анспор тных ср едств , осуществляющих пер евозки
опасных, тяжеловесных и (или) кр у пногабар итных гр у зов , зачисляемая в
бюджеты муниципальных р айонов
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098 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание у слуг по присоединению объектов дор ожного сер виса к
автомобильным дор огам общего пользования местного значения , зачисляемая в
бюджеты муниципальных р айонов

098 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных у слу г (р абот) полу чателями средств
бюджетов  муниципальных р айонов

098 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов  муниципальных р айонов
098 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые ор ганами местного самоупр авления (ор ганизациями)

муниципальных р айонов  за выполнение опр еделенных функций
098 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стр аховых слу чаев по

обязательному страхованию гр ажданской ответственности, когда
выгодоприобретателями высту пают полу чатели ср едств бюджетов
муниципальных р айонов

098 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стр аховых слу чаев ,
когда выгодоприобр етателями высту пают получатели ср едств  бюджетов  

098 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штр афы) за нар ушение законодательства Российской
Федер ации о р азмещении заказов  на поставки товар ов , выполнение р абот, 

098 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нар ушением исполнителем
(подрядчиком) у словий госу дар ственных контр актов или иных договор ов ,
финансир у емых за счет ср едств муниципальных дорожных фондов
муниципальных р айонов , либо в связи с уклонением от заключения таких
контр актов  или иных договор ов

098 1 16 90050 05 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

098 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные посту пления , зачисляемые в  бюджеты  муниципальных районов
098 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных р айонов
098 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нер езидентами гр антов для полу чателей средств бюджетов

муниципальных р айонов
098 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосу дарственными ор ганизациями гр антов для полу чателей

средств  бюджетов  муниципальных р айонов
098 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожер твований, пр едоставляемых

негосу дарственными ор ганизациями получателям ср едств бюджетов
муниципальных р айонов

098 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления от негосу дарственных ор ганизаций в
бюджеты муниципальных р айонов

098 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дор ожной деятельности, в том числе добр овольных
пожер твований, в  отношении автомобильных дор ог общего пользования  

098 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные посту пления  в  бюджеты муниципальных р айонов

165
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования  "Плесецкий район"
165 1 11 05013 10 0000 120 Доходы , получаемые в  виде арендной платы  за земельные у частки, 

государственная  собственность  на которые не р азграничена и которые 
р асположены  в  гр аницах сельских  поселений, а также ср едства от пр одажи 
пр ава на заключение договоров  ар енды у казанных земельных участков

165 1 11 05013 13 0000 120 Доходы , полу чаемые в виде ар ендной платы за земельные у частки,
государственная собственность на которые не р азграничена и которые
р асположены в границах гор одских поселений, а также ср едства от пр одажи
пр ава на заключение договоров  ар енды у казанных земельных участков

165 1 11 05025 05 0000 120 Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от пр одажи права
на заключение договор ов ар енды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных р айонов (за исключением земельных у частков муниципальных
бюджетных и автономных у чр еждений)

165 1 11 05027 05 0000 120 Доходы , полу чаемые в виде арендной платы за земельные у частки,
р асположенные в полосе отвода автомобильных дор ог общего пользования
местного значения , находящихся  в  собственности муниципальных районов

165 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в ар енду имущества, находящегося в опер ативном упр авлении
ор ганов упр авления муниципальных р айонов и созданных ими учр еждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учр еждений)

165 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в ар енду имущества, составляющего казну муниципальных
р айонов  (за исключением земельных у частков)

165 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от пер ечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитар ных предприятий,
созданных муниципальными р айонами

165 1 11 09045 05 0000 120 Прочие посту пления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учр еждений, а также имущества
муниципальных унитар ных пр едприятий, в  том числе казенных)

165 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от р еализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных р айонов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учр еждений, а также имущества муниципальных
унитар ных пр едприятий, в том числе казенных), в части р еализации основных
средств  по указанному  имуществу

165 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от р еализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных р айонов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учр еждений, а также имущества муниципальных
унитар ных пр едприятий, в том числе казенных), в части р еализации
материальных запасов  по у казанному  имуществу

165 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от пр одажи земельных у частков , госу дар ственная собственность на
которые не р азгр аничена и которые р асположены в гр аницах сельских
поселений

165 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от пр одажи земельных у частков , госу дар ственная собственность на
которые не р азграничена и которые расположены в гр аницах гор одских
поселений

165 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от пр одажи земельных у частков , находящихся в собственности
муниципальных р айонов (за исключением земельных у частков муниципальных
бюджетных и автономных у чр еждений)

165 116 90050 05 0000 140 Прочие посту пления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

165 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные посту пления , зачисляемые в  бюджеты  муниципальных районов
165 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных р айонов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  86 308,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02  1 695,1
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  4 187,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,  местных администраций 01 04  42 539,9
Судебная система 01 05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора 01 06  9 879,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  500,0
Резервные фонды 01 11  7 021,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13  20 485,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 102,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 102,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  250,0
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 03 09  150,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  19 229,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  40,0
Транспорт 04 08  5 816,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  12 190,4
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12  1 182,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  -
Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  806,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания 06 03  806,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07  694 233,0
Дошкольное  образование 07 01  204 890,8
Общее образование 07 02  477 588,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  3 594,2
Другие вопросы в области образования 07 09  8 159,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  11 598,6
Культура 08 01  11 598,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  28 735,7
Пенсионное обеспечение 10 01  3 072,1
Социальное обеспечение населения 10 03  1 240,8
Охрана семьи и детства 10 04  19 335,9
Другие вопросы  в области социальной политики 10 06  5 086,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 731,2
Массовый спорт 11 02  1 731,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  13 626,7
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01  13 626,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  28 991,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  24 879,4
Иные дотации 14 02  1 112,5
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 14 03  3 000,0
В С Е Г О :  887 612,9
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  72,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания 078 06 03  72,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 06 03 04 0 00 00000  72,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 078 06 03 04 0 00 81650  72,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 0 00 81650 240  72,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 0 00 81650 244  72,0
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  694 233,0
Дошкольное образование 078 07 01  204 890,8

Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  204 890,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  204 890,8
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  138 992,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  138 992,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  138 992,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  65 848,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  65 848,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
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работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  61 655,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  4 193,3
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  50,0
Общее образование 078 07 02  477 588,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  477 588,5
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  391 630,5
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций
(кроме педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 078 07 02 03 2 00 78240  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 612  10,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  284 337,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  284 337,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных  (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  284 337,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  106 898,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  106 898,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных  (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  106 704,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  194,4
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  385,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  385,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  385,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 02 03 3 00 00000  85 958,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 3 00 78620  67 330,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 3 00 78620 610  67 330,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03 3 00 78620 611  67 330,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 3 00 80100  18 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 3 00 80100 610  18 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03 3 00 80100 611  18 627,1
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  3 594,2
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы образо-
вания" 078 07 07 03 0 00 00000  3 594,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
 детей" 078 07 07 03 5 00 00000  3 594,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 00 78320  2 912,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  2 912,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  2 912,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей (районный бюджет) 078 07 07 03 5 00 S8320  682,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 240  42,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 244  42,0
Субсидии автономным  учреждениям 078 07 07 03 5 00 S8320 620  640,0
Субсидии автономным учреждениям на  финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 S8320 621  480,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 S8320 622  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 159,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 0 00 00000  8 159,5
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 00 00000  8 159,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 03 4 00 80010  8 056,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  7 715,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 531,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 671,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  320,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  73,5
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
 для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 113  73,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 078 10  16 527,6
Охрана семьи и детства 078 10 04  16 527,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 0 00 00000  16 527,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  15 895,4
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  15 895,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  15 895,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  15 895,4
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  632,2
Обеспечение питанием обучающихся по программам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в  интернате 078 10 04 03 2 00 78330  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 78330 610  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 78330 612  328,2
Обеспечение питанием обучающихся по программам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, прожи-
вающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03 2 00 S8330  304,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  304,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  304,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 078 11  921,2
Массовый спорт 078 11 02  921,2
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры
и спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 0 00 00000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  921,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  921,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 00 80430 240  921,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 00 80430 244  921,2
ИТОГО  по управлению образования 078  711 753,8
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ   АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 097 01  28 132,8
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  987,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
 муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  987,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  987,5
Осуществление  государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  987,5
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  987,5
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  987,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 097 01 06  8 635,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 635,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 635,9
Осуществление государственных полномочий по регистрации
 и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 00 78690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 00 80010  8 615,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  7 988,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  5 977,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 805,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  527,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 244  527,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  100,0
Резервные фонды 097 01 11  7 021,6
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  7 021,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 00 81400  7 021,6
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  7 021,6
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  11 487,8
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 00 00000  487,8
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 0 00 78420  325,2
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 78420 500  325,2
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 0 00 78420 521  325,2
Поддержка территориального общественного самоуправления
 (районный бюджет) 097 01 13 07 0 00 S8040  162,6
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 500  162,6
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 540  162,6
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального
 образования 097 01 13 70 0 00 00000  11 000,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
 образования 097 01 13 70 0 00 80020  11 000,0
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  11 000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
 мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
 местного самоуправления либо должностных лиц этих
 органов, а также в  результате деятельности учреждений 097 01 13 70 0 00 80020 831  11 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА 097 02  2 102,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 102,2
Непрограммные расходы в области мобилизационной и вне
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войсковой подготовки 097 02 03 56 0 00  00000  2 102,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 102,2
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 102,2
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 102,2
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  18,0
Культура 097 08 01  18,0
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
 специалистов , работающих и проживающих в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 00000  18,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в  сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 78240  18,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  18,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
 (муниципальной) собственности 097 08 01 60 0 00 78240 521  18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  И
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 097 13  13 626,7
Обслуживание государственного  внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  13 626,7
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  13 626,7
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  13 626,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  13 626,7
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  13 626,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРА-
ЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  28 991,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 097 14 01  24 879,4
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в  состав муниципального района 097 14 01 50 0 00 00000  24 879,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 поселений 097 14 01 50 1 00 00000  24 879,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  9 991,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  9 991,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  9 991,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за
счет средств  бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  14 887,5
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  14 887,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  14 887,5
Иные дотации 097 14 02  1 112,5
Дотация на обеспечение мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 097 14 02 502 00 00000  1 112,5
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50200 880300  1 112,5
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50200 880300 500  1 112,5
Иные дотации 097 14 02 50200 880300 512  1 112,5
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего характера 097 14 03  3 000,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 3 00 00000  3 000,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 50 3 00 88230  3 000,0
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50 3 00 88230 500  3 000,0
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 3 00 88230 540  3 000,0
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  72 871,6
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 098 01  43 960,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 695,1
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 00 00000  1 695,1
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 695,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 695,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 695,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  1 379,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 129  315,8
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  41 552,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  41 552,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  41 552,4
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54 1 00 78670  964,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78670 120  964,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 54 1 00 78670 121  740,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78670 129  223,7
Осуществление государственных полномочий по формиро-
ванию торгового реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  482,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  478,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  367,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  110,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  4,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 244  4,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 00 80010  40 055,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  34 099,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  25 616,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  747,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  7 736,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  5 732,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 244  5 732,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  224,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  500,0
Прочие расходы органов местного самоуправления. Связан-
ных с общегосударственным  управлением 098 01 07 64 0 00 00000  500,0
Проведение выборов  в Собрание депутатов  МО "Плесецкий
муниципальный район" 098 01 07 64 0 00 81160  500,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 64 0 00 81160 800  500,0
Специальные расходы 098 01 07 64 0 00 81160 880  500,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  213,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы" 098 01 13 14 0 00 00000  36,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  36,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 244  36,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  161,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  161,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  161,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 244  161,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 11 0 00 00000  16,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  16,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 244  16,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  250,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  150,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноге-
ного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реали-
зация мер пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 гг." 098 03 09 05 0 00 00000  100,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "                             на 2015-2017годы." 098 03 09
05 1 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 00 81520  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 244  100,0
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах МО "Плесецкий муници-
пальный район" на 2015-2017годы". 098 03 09 05 4 00 00000  50,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 244  50,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реали-
зация мер пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и развитие гражданской обороны в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2015-2017 гг." 098 03 10 05 0 00 00000  100,0
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 10 05 2 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  100,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 244  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 098 04  18 929,3
Сельское хозяйство и рыбаловство 098 04 05  40,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы" 098 04 05 01 0 00 00000  40,0
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01 0 00 S2460  40,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01 0 00 S2460 800  40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 05 01 0 00 S2460 810  40,0
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Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством  (реализацией) товаров , выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 05 01 0 00 S2460 811  40,0
Транспорт 098 04 08  5 816,9
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  3 389,1
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  3 389,1
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 212,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  3 212,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или возме-
щение фактически  понесенных затрат в связи с производств-
ом (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 00 83050 811  3 212,2
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 00 83050 240  176,9
"Закупка товаров, работ, услуг в  целях капитального“ремонта
 государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 00 83050 243
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 00 83050 244  176,9
Муниципальная программа "Развитие общественного пасса-
жирского транспорта в  муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  2 427,8
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  2 427,8
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 08 0 00 83050 800  2 427,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 08 08 0 00 83050 810  2 427,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или возме-
щение фактически  понесенных затрат в связи с производств-
ом (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 08 0 00 83050 811  2 427,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  0,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 244  0,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  12 190,4
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  2 452,7
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов  населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 098 04 09 58 0 00 78120  2 452,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 240  2 452,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 244  2 452,7
Софинансирование дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов  населенных пунктов, осуществляемых за
счет районного бюджета 098 04 09 58 0 00 88120  9 737,7
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  9 737,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 244  9 737,7
Другие вопросы в  области национальной экономики 098 04 12  882,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в  муниципальном образовании "Плесе-
цкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 09 0 00 00000  382,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  382,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  22,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 244  22,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 09 0 00 82910 800  360,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 12 09 0 00 82910 810  360,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат  в связи с производством  (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых установлено требование о после-
дующем  подтверждении их использования в  соответствии с
условиями и (или) целями предоставления. 098 04 12 09 0 00 82910 812  360,0
Реализация мероприятий в  области управления муниципаль-
ной собственностью 098 04 12 69 0 00 00000 000  500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 0 00 82040 000  500,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 200  500,0
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 244  500,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания 098 06 03  734,3
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 04 0 00 00000  734,3
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  734,3
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  734,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 244  734,3
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  11 580,6
Культура 098 08 01  11 580,6
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в  сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  110,0
Мероприятия в области социальной политики, осуществля-
емые муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  110,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  110,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на тер-
ритории муниципального образования " Плесецкий муници-
пальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  11 469,7
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на тер-
ритории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  11 144,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  11 133,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  7 955,9
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  5 841,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  350,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  1 764,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  181,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  181,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 996,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 996,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 850  0,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения Плесец-
кого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 04 0 00 00000  0,9
Иные закупки товаров ,работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 098 08 01 04 0 00 81650 240  0,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 04 0 00 81650 244  0,9
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов , проживающих и работающих в  сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 12 1 00 78240  11,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  11,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 112  11,0
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  325,1
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  325,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  325,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 244  325,1
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 098 10  4 348,8
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 980,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  2 980,0
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  2 980,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  2 980,0
Социальное обеспечение населения 098 10 03  1 240,8
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 00 00000  170,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 00 00000  170,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 61 2 00 78910  170,8
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  170,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам  - производителям  товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 810  170,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  520,0
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00 L0200  520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 L0200 320  520,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 L0200 322  520,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  550,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10 0 00 L0180  550,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L0180 320  550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L0180 322  550,0
Другие вопросы в области социальной политики 098 10 06  128,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры
и спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  128,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района
на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 2 00 00000  128,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан
и государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 00 80420  128,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  128,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 244  128,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 098 11  810,0
Массовый спорт 098 11 02  810,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры
и спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  810,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  810,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  810,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  810,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 244  810,0
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  80 613,5
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 099 10  4 958,9
Другие вопросы в области социальной политики 099 10 06  4 958,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 00 00000  4 958,9
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  4 958,9
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 00 78660  4 822,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78660 120  4 439,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 099 10 06 61 3 00 78660 121  3 336,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78660 122  106,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 129  995,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 240  377,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 244  377,0
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 3 00 78660 800  6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 00 78660 850  6,0
Уплата прочих налогов, сборов 099 10 06 61 3 00 78660 852  6,0
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  136,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  136,9
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  136,9
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 958,9
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 165 01  8 784,2
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  8 784,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  5 286,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  5 286,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 00 80010  5 286,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  4 588,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  3 242,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  979,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  483,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 244  483,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  215,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  3 497,6
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  250,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  250,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 244  250,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  3 247,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  3 247,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 244  3 247,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 165 04  300,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 165 04 12  300,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  300,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  300,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 244  300,0
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 165 10  2 808,3
Охрана семьи и детства 165 10 04  2 808,3
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 00 00000  2 808,3
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 00 00000  2 808,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 00 R0820  2 808,3
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00 R0820 400  2 808,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 165 10 04 61 1 00 R0820 412  2 808,3
ИТОГО по отделу по  управлению муниципальным  имуществом 165  11 892,5
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 328 01  5 430,5
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
 муниципальных образований 328 01 03  4 187,0
Обеспечение деятельности представительного органа
 муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  4 187,0
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 416,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 416,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 416,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  1 172,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
 государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  244,4
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 770,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 770,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  2 221,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 461,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  441,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  544,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 244  544,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  4,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 243,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  1 243,5
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  1 243,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 00 80010  1 243,5
Расходы на выплату персоналу государственных
 (муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  1 188,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  877,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  265,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  53,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 244  53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 00 80010 850  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 328 10  92,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  92,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 00 00000  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 00 87050  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 00 87050 312  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 522,6
В С Е Г О  887 612,9

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № ____
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Муниципальные программы муниципального района
Муниципальная программа "Развитие агоропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2017-2021годы".  01 0 00 0000  40,0
Администрация МО "Плесецкий район"  01 0 00 0000  098  40,0
Национальная экономика  01 0 00 0000  098  04  40,0
Сельское хозяйство и рыболовство  01 0 00 0000  098  04  05  40,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
 производством (реализацией) товаров, выполнением  работ,
оказанием  услуг  01 0 00 0000  098  04  05  811  40,0
Муиципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"  03 0 00 00000  200 519,8
Управление образования администрации МО
"Плесецкий район"  03 0 00 00000  078  200 519,8
Образование  03 0 00 00000  078  07  200 215,8

Дошкольное образование  03 0 00 00000  078  07  01  65 848,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  03 0 00 00000  078  07  01  611  61 655,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  01  612  4 193,3
Общее образование  03 0 00 00000  078  07  02  125 525,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  03 0 00 00000  078  07  02  611  125 331,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  02  612  194,4
Молодежная политика и оздоровление детей  03 0 00 00000  078  07  07  682,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 00 00000  078  07  07  244  42,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  07 621  480,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  07  622  160,0
Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078  07  09  8 159,6
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий  03 0 00 00000  078  07  09  113  73,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  03 0 00 00000  078  07  09  121  5 531,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением оплаты труда  03 0 00 00000  078  07  09  122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
 государственных (муниципальных) органов  03 0 00 00000  078  07  09  129  1 671,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  03 0 00 00000  078  07  09  244  320,3
Уплата налога на имущество организаций и
 земельного налога  03 0 00 00000  078  07  09  850  20,0
Иные выплаты населению  03 0 00 00000  078  07  09  360  30,0
Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078 10 04  304,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 10 04  612  304,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого  района на 2015 – 2017 годы"  04 0 00 00000  806,3
Управление образования администрации
МО "Плесецкий район"  04 0 00 00000  078  72,0
Образование  04 0 00 00000  078 06  72,0
Общее образований  04 0 00 00000  078 06 03  72,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  04 0 00 00000  078 06 03  244  72,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  04 0 00 00000  078 06 03  612
Администрация МО "Плесецкий район"  04 0 00 00000  098  734,3
Охрана  окружающей среды  04 0 00 00000  098  06  734,3
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их боитания  04 0 00 00000  098  06  03  734,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  04 0 00 00000  098  06  03  244  734,3
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг."  05 0 00 00000  250,0
Администрация МО "Плесецкий район"  05 0 00 00000  098  250,0
Национальная безопастность и правоохранительная
 деятельность  05 0 00 00000  098 03  250,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона  05 0 00 00000  098 03  09  150,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  05 0 00 00000  098 03  09  244  150,0
Обеспечение пожарной безопасности  05 0 00 00000  097 03  10  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  05 0 00 00000  097 03  10  244  100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры
и спорта и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики на территории Плесецкого района
на 2015-2017 годы"  06 0 00 00000  1 859,2
Администрация МО "Плесецкий район"  06 0 00 00000  098  1 859,2
Социальная политика  06 0 00 00000  098 10  128,0
Другие вопросы в области социальной политики  06 0 00 00000  098 10  06  128,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 10  06  244  128,0
Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  098 11  810,0
Массовый спорт  06 0 00 00000  098 11  02  810,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 11  02  244  810,0
Управление образования администрации
МО "Плесецкий район"  06 0 00 00000  078  921,2
Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  078 11  921,2
Массовый спорт  06 0 00 00000  078 11  02  921,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  078 11  02  244  921,2
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе"  07 0 00 00000  380,8
Финансово-экономическое управление администрации
 МО "Плесецкий район"  07 0 00 00000  097  380,8
Общегосударственные вопросы  07 0 00 00000  097 01  380,8
Другие общегосударственные вопросы  07 0 00 00000  097 01  13  380,8
Иные межбюджетные трансферты  07 0 00 00000  097 01  13  540  380,8
Муниципальная программа "Развитие общественного
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 пассажирского транспорта в  муниципальном образовании
Плесецкий район" на 2016-2020 годы"  08 0 00 00000  2 427,7
Администрация МО "Плесецкий район"  08 0 00 00000  098  2 427,7
Национальная экономика  08 0 00 00000  098 04  2 427,7
Транспорт  08 0 00 00000  098 04  08  2 427,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг  08 0 00 00000  098 04  08  811  2 427,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"  09 0 00 00000  382,0
Администрация МО "Плесецкий район"  09 0 00 00000  098  382,0
Национальная экономика  09 0 00 00000  098  04  382,0
Другие вопросы в  области национальной экономики  09 0 00 00000  098  04  12  382,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  09 0 00 00000  098  04  12  244  22,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров , выполнением  работ, оказанием  услуг, порядком
 (правилами) предоставления которых установлено
требование о последующем подтверждении их исполь-
зования в  соответствии с условиями и (или) целями
предоставления.  09 0 00 00000  098  04  12  812  360,0
Муниципальная программа   "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)"  10 0 00 00000  550,0
Администрация МО "Плесецкий район"  10 0 00 00000  098  550,0
Социальная политика  10 0 00 00000  098  10  550,0
Социальное обеспечение населения  10 0 00 00000  098  10  03  550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья  10 0 00 00000  098  10  03  322  550,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"  11 0 00 00000  16,0
Администрация МО "Плесецкий район"  11 0 00 00000  098  16,0
Общегосударственные вопросы  11 0 00 00000  098 01  16,0
Другие общегосударственные вопросы  11 0 00 00000  098 01  13  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  11 0 00 00000  098 01  13  244  16,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
 территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"  12 0 00 00000  11 458,7
Администрация МО "Плесецкий район"  12 0 00 00000  098  11 458,7
Культура и кинематография  12 0 00 00000  098  08  11 458,7
Культура  12 0 00 00000  098  08  01  11 458,7
Фонд оплаты труда казенных учрездений  12 0 00 00000  098  08  01  111  5 841,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда  12 0 00 00000  098  08  01  112  350,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
 казенных учреждений  12 0 00 00000  098  08  01  119  1 764,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд  12 0 00 00000  098  08  01  244  3 321,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  12 0 00 00000  098  08  01  321  181,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  12 0 00 00000  098  08  01  850  0,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы"  13 0 00 00000  520,0
Администрация МО "Плесецкий район"  13 0 00 00000  098  520,0
Социальная политика  13 0 00 00000  098  10  520,0
Социальное обеспечение населения  13 0 00 00000  098  10  03  520,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья  13 0 00 00000  098  10  03  322  520,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
 правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
на 2015-2017годы"  14 0 00 00000  36,0
Администрация МО "Плесецкий район"  14 0 00 00000  098  36,0
Общегосударственные вопросы  14 0 00 00000  098  01  36,0
Другие общегосударственные вопросы  14 0 00 00000  098  01  13  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  14 0 00 00000  098  01  13  244  36,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы".  16 0 00 00000  161,0
Администрация МО "Плесецкий район"  16 0 00 00000  098  161,0
Общегосударственные вопросы  16 0 00 00000  098  01  161,0
Другие общегосударственные вопросы  16 0 00 00000  098  01  13  161,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  16 0 00 00000  098  01  13  244  161,0

ИТОГО :  219 407,5

Настоящий порядок разработан во исполнение ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
регламентирует предоставление из районного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг:

- на создание собственного  бизнеса;
- на возмещение убытков, возникающих в резуль-

тате регулирования тарифов на перевозку пассажи-
ров  по технологической узкоколейной железной до-
роге "Липаково-Лужма-Сеза";

- на возмещение убытков  перевозчикам (подряд-
чикам), осуществляющим регулярные перевозки пас-
сажиров  и багажа  автомобильным  транспортом  на
территории МО "Плесецкий муниципальный район";

- на компенсацию части затрат, возникших при фор-
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Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 22 декабря 2016 г. № ____

мировании земельных участков, проведении кадаст-
рового учёта и регистрации прав на земельные уча-
стки сельскохозяйственного назначения.

1. Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства Плесецкого рай-
она на создание собственного бизнеса

1.1. Настоящий Порядок устанавливает прави-
ла предоставления субсидии в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства  в муниципальном образовании "Пле-
сецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" (да-
лее - Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального образования "Плесец-

кий район" от 01 октября 2014 года № 1245-па, с целью
субсидирования затрат начинающим предпринимате-
лям (далее - Получателям) на создание собственного
бизнеса на территории Плесецкого района.

1.2. Предоставление субсидии субъектам  ма-
лого и  среднего  предпринимательства Плесецкого
района  на создание собственного бизнеса  (далее -
субсидии) осуществляется администрацией муници-
пального образования "Плесецкий район" (далее  -
Администрация) в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью районного бюджета, доведенными ли-
митами  бюджетных обязательств  и предельными
объемами финансирования.

Субсидии за счет средств районного бюджета пре-
доставляются при условии заключения  договора о
предоставлении субсидии на создание собственного
бизнеса (далее - Договора) между Администрацией и
Получателем .

1.3. Финансово-экономическое управление ад-
министрации муниципального образования "Плесец-
кий район" (далее - финансово-экономическое управ-
ление) доводит  до Администрации лимиты бюджет-
ных обязательств, предельные объемы финансиро-
вания субсидии и осуществляет   предоставление
средств субсидии на основании заявки Администра-
ции с приложением  копии Договора.

1.4. Получателями субсидии являются субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, опреде-
ляемые в  соответствии с Федеральным  законом  от
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О  развитии малого и

среднего предпринимательства в  Российской Феде-
рации".

1.5. Предоставление субсидии осуществляет-
ся Администрацией на конкурсной основе.

Порядок и  условия  проведения конкурсов  опре-
деляются Администрацией.

1.6. Администрация на основании решения кон-
курсной комиссии заключает с победителями конкур-
са  Договор.

Обязательными условиями предоставления суб-
сидии, включаемым  в  Договор, являются:

 согласие  Получателя  субсидии на осуществле-
ние Администрацией и контрольно-счетной комисси-
ей МО  "Плесецкий муниципальный район" (далее -
контрольно-счетная комиссия) проверок соблюдения
Получателем субсидии условий, целей и порядка их
предоставления;

запрет приобретения за счет полученных средств
иностранной  валюты в  случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом РФ.

Договоры должны  предусматривать уплату пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации за каждый день
просрочки в  случае невозврата или несвоевремен-
ного возврата средств районного бюджета при выяв-
лении нарушений данного Порядка и условий Дого-
вора в  сроки, установленные пунктом 1.10 настоя-
щего Порядка.

1.7. Финансово-экономическое управление  в
установленном  им порядке осуществляет санкцио-
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нирование  оплаты денежных обязательств, форми-
рует  платежные  документы для перечисления  де-
нежных средств с лицевого счета бюджета, открыто-
го финансово-экономическому управлению в терри-
ториальном органе федерального казначейства , на
лицевой счет Администрации, для последующего пе-
речисления на счета  участников конкурса, признан-
ных победителями, на основании  Договора.

1.8. Получатель субсидии представляет  в  от-
дел промышленности, предпринимательства, сельс-
кого хозяйства и транспорта администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" (далее  -
отдел ППСХиТ) отчетность в сроки и по формам, ко-
торые определены положениями о конкурсных проце-
дурах .

1.9. Отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным
отделом  администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" проводятся обязательные про-
верки соблюдения условий, целей и порядка предос-
тавления субсидий Получателям. Данные проверки
проводятся в   порядке осуществления финансового
контроля, установленном Администрацией.

1 .10 . В  случае выявления  нарушений данного
Порядка и условий  Договора соответствующий
объем субсидий подлежит возврату в районный бюд-
жет в течение 15 дней со дня предъявления Админи-
страцией письменного требования о возврате.

При  неисполнении  получателем  субсидии  дан -
ного  требования  в  установленный  срок  Админист-
рация вправе обратиться с иском в  суд о возврате
субсидии .

1.11. При наличии остатков субсидии, не исполь-
зованных в отчетном  финансовом  году, Получатель
обязан в срок до 01 февраля 2018 года возвратить
средства субсидии  в  районный бюджет в  случаях,
предусмотренных  Договором.

1 .12 . В  случае нецелевого использования суб-
сидии Получатели несут ответственность в  соот-
ветствии с действующим законодательством .

1.13. Контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств и достоверностью данных отчетнос-
ти, представляемой  Получателем, осуществляется
отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом в
порядке, установленном Администрацией, а также кон-
трольно-счетной комиссией в  порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельнос-
ти контрольно-счетных органов  субъектов  Российс-
кой Федерации и муниципальных образований".

2. Порядок
 предоставления субсидий на возмещение убыт-

ков ,  возникающих в результате регулирования
тарифов на перевозку пассажиров по технологи-
ческой узкоколейной железной дороге "Липако-
во-Лужма-Сеза"

     2.1. Настоящий Порядок определяет  условия,
цели и порядок  предоставления из районного бюдже-
та субсидий  юридическим  лицам  (за исключением
субсидий государственным  (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение убытков , возникающих в  результате  регу-
лирования тарифов на перевозку пассажиров по тех-
нологической узкоколейной железной дороге  "Липа-
ково - Лужма - Сеза" (далее - УЖД) в случае превы-
шения экономически обоснованной стоимости услуг
над доходами от их оказания, в рамках реализации
полномочий по созданию условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению  и организации
транспортного обслуживания населения в  границах
муниципального образования "Федовское".

Целью предоставления субсидий является созда-
ние условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в  границах муниципального об-
разования "Федовское" в  части перевозок  по УЖД,
защита экономических  интересов  населения от  мо-
нопольного повышения цен (тарифов) и обеспечение
возмещения перевозчику  убытков ,  возникающих  в
результате   регулирования  тарифов  на  перевозку
пассажиров .

2.2. Субсидии предоставляются организации
(индивидуальному предпринимателю), занимающей-
ся обслуживанием населения в части перевозки по
технологической узкоколейной железной дороге "Ли-
паково - Лужма - Сеза" (далее - Перевозчик).

2.3. Субсидии  предоставляются Перевозчику на
основании :

- договора  аренды муниципального имущества,
заключенного между Перевозчиком и отделом по уп-
равлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования "Плесецкий район"
с целью осуществления пассажирских  перевозок ;

- соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между Перевозчиком и администрацией му-
ниципального образования "Плесецкий район" (далее
- Администрация);

- актов  приемки оказанных услуг с приложением
реестра и путевых (маршрутных) листов.

Обязательным  условием  предоставления  субси-
дии , включаемым  в  соглашение о предоставлении
субсидии, является  согласие Перевозчика на осу-
ществление Администрацией и контрольно-счетной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район" (да-
лее - контрольно-счетная комиссия) проверок соблю-
дения Перевозчиком  условий, целей и порядка пре-
доставления  субсидии.

Соглашение о предоставлении субсидий должно
предусматривать уплату пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации за каждый день просрочки в  случае
невозврата или несвоевременного возврата средств
районного бюджета при выявлении нарушений дан-
ного Порядка и условий соглашения в  сроки , уста-
новленные пунктом 2.16 настоящего Порядка.

2.4. Предоставление субсидий осуществляется
Администрацией в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью районного бюджета и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.

2.5. Расчётный размер  предоставляемой субси-
дии определяется как разница между затратами  и
доходами Перевозчика от оказания услуг при обслу-
живании населения  в  части перевозок  по  УЖД  в
зависимости  от выполнения расписания движения
по  субсидируемому  маршруту.

Фактические затраты от оказания услуг по пере-
возкам рассчитываются как произведение фактичес-

ки выполненного количества оборотных рейсов и сто-
имости одного оборотного рейса по субсидируемому
маршруту, определённому соглашением о предостав-
лении субсидий.

2.6. Объем субсидии Перевозчику рассчитывает-
ся по формуле:
С = З - Д, где:
С  - объем  субсидии Перевозчику, тыс. рублей;
З - затраты от оказания услуг по перевозке пасса-

жиров , тыс. рублей;
Д - доходы от оказания услуг по перевозке пасса-

жиров , тыс. рублей.
Затраты от оказания услуг по перевозку пассажи-

ров определяются по формуле:
З = Кор х Сор, где:
З - затраты по оказанию услуг по перевозке пасса-

жиров , тыс.рублей;
Кор - количество оборотных рейсов, единиц;
Сор - стоимость оборотного рейса, определенная

соглашением о предоставлении субсидий, тыс. руб-
лей.

Доходы от оказания услуг по перевозке пассажи-
ров определяются по формуле:
Д = Т х П х Кр х Др х 10-3 х 0,5 , где:
Д - доходы от оказания услуг по перевозке пасса-

жиров , тыс.  рублей;
Т - тариф на перевозку пассажиров , установлен-

ный Перевозчиком и согласованный с Администраци-
ей, рублей;
П - количество пассажирских мест, единиц;
Кр - количество рейсов  в день, единиц;
Др - количество дней работы, единиц;
10 -3- коэффициент перевода единиц измерения из

рублей в  тысячи рублей;
0,5 - коэффициент  максимальной наполняемости

пассажирского  вагона с  учётом  холостого пробега
вагона в обратном направлении.

Для определения и обоснования  размера  убыт-
ков, возникающих в  результате  перевозки пассажи-
ров по субсидируемому маршруту, перевозчик  обя-
зан  вести раздельный учет доходов  и произведен-
ных расходов по субсидируемому маршруту и иным
осуществляемым видам деятельности.

2.7. Администрация представляет  в  финансово-
экономическое управление администрации МО "Пле-
сецкий  район" (далее - Финансово -экономическое
управление) для согласования соглашение о предос-
тавлении субсидии с обоснованием стоимости одно-
го оборотного рейса.

2.8. Для определения объёма фактически оказан-
ных услуг при обслуживании населения в  части пе-
ревозок по УЖД Перевозчик ежемесячно предостав-
ляет в отдел промышленности, предпринимательства,
сельского хозяйства и транспорта администрации МО
"Плесецкий район" (далее - отдел ППСХиТ) акт приём-
ки оказанных услуг с приложением  реестра и путе-
вых (маршрутных) листов .

2.9. После проверки представленных Перевозчи-
ком  документов  для осуществления финансирова-
ния Администрация  формирует  и представляет  в
Финансово -экономическое управление заявки на
финансирование с приложением копий актов приемки
оказанных услуг и  реестра  (путевых) маршрутных
листов .

2.10. Перевозчик ежеквартально не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным  кварталом ,
представляет в  Администрацию отчет об использо-
вании средств  субсидии по  форме, установленной
Администрацией, который после проверки админист-
рация в срок до 25-го числа предоставляет в  ФЭУ.

2.11. Администрация для перечисления средств
Перевозчику представляет в  Управление  Феде-
рального казначейства по Архангельской области:

а) соглашение о предоставлении субсидий, заклю-
ченное между Администрацией и Перевозчиком;

б)  заявку  на  кассовый расход на  перечисление
средств  субсидии на счет Перевозчика, открытый в
кредитной организации.

2.12. Субсидия за декабрь 2017 года может предо-
ставляться в  виде авансового платежа  не позднее
25 декабря 2017 года, в пределах остатка неисполь-
зованных лимитов бюджетных обязательств, и в объе-
ме, не превышающем среднемесячного размера суб-
сидии за истекший период   (11 месяцев). В случае,
если объем  предоставленной субсидии  превысит
объем субсидии, определенной по данным отчета за
декабрь 2017 года, предоставленного перевозчиком,
излишне перечисленная субсидия подлежит возвра-
ту в  бюджет муниципального района до 31 января
2018 года.

2.13. Отделом  ППСХиТ, контрольно-ревизионным
отделом  администрации муниципального образова-
ния "Плесецкий район" проводятся обязательные про-
верки соблюдения условий, целей и порядка предос-
тавления субсидий получателями. Данные проверки
проводятся в  порядке осуществления финансового
контроля, установленном Администрацией.

2.14. Для проведения проверки (ревизии)  Пере-
возчик  обязан представить проверяющим все доку-
менты, подтверждающие выполнение условий согла-
шения о предоставлении субсидии на  возмещение
убытков , возникающих при обслуживании населе-
ния по УЖД, и настоящего порядка.

Перевозчик обязан хранить документы, подтверж-
дающие выполнение условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии, не менее  5 лет после отчетного
года в  соответствии с требованиями федерального
закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ "О бухгал-
терском учете".

2.15. Глава МО "Плесецкий муниципальный район"
по ходатайству соответствующего  контролирующе-
го органа вправе приостановить перечисление суб-
сидий до окончания сроков проведения проверок (ре-
визий), проводимых в  соответствии с пунктом 2.13
настоящего Порядка.

Решение о приостановлении перечисления субси-
дий Перевозчику принимается в  следующих случа-
ях :

а) документы, представленные Перевозчиком, не
соответствуют требованиям , установленным  насто-
ящим  Порядком;

б)  сведения, содержащиеся  в  представленных
Перевозчиком документах, являются недостоверны-
ми или искаженными.

О принятом решении главы МО "Плесецкий муни-
ципальный район" отдел ППСХиТ извещает перевоз-
чика .

Отмена главой МО  "Плесецкий  муниципальный

район" решения о приостановке предоставления суб-
сидии может быть произведена на основании хода-
тайства соответствующего контролирующего органа
после выполнения Перевозчиком  условий, невыпол-
нение которых повлекло приостановку выплаты суб-
сидий .

2.16. В  случае установления по результатам  про-
верок (ревизий), проведенных в соответствии с пун-
ктом 2.13 настоящего Порядка, фактов неправильно-
го определения перевозчиком размера заявленных
убытков , в том числе и в случае представления им
документов , содержащих  недостоверную информа-
цию, излишне перечисленные субсидии:

а) подлежат зачету Администрацией в счет пред-
стоящих платежей,  а оставшаяся невозмещённой
после проведения зачета  сумма излишне перечис-
ленной субсидии подлежит  возврату Перевозчиком
в бюджет муниципального района;

б) подлежат  возврату в бюджет муниципального
района при установлении указанных фактов по окон-
чании 2017 года.

Излишне перечисленные субсидии возвращаются
Перевозчиком  в  бюджет муниципального района  в
срок, указанный Администрацией или контрольно-ре-
визионным отделом  администрации муниципального
образования "Плесецкий район" в  акте проверки.

В  случае не возврата , излишне полученные суб-
сидии подлежат взысканию в судебном порядке.

2.17. Контроль за целевым  использованием бюд-
жетных средств и достоверностью данных отчетнос-
ти, представляемой  Перевозчиком , осуществляет-
ся отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным отде-
лом  в  порядке, установленном  администрацией му-
ниципального образования "Плесецкий район", а так-
же контрольно-счетной комиссией  в  порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 07 февраля 2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний".

3. Порядок
предоставления субсидий на возмещение убыт-

ков перевозчикам  (подрядчикам),  осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом  на территории му-
ниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район"

3.1. Настоящий Порядок определяет  условия,
цели и порядок предоставления субсидии из бюдже-
та муниципального района на возмещение  перевоз-
чикам (подрядчикам) убытков, возникающих в резуль-
тате осуществления регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом  по авто-
бусным маршрутам  между поселениями в  границах
муниципального района по регулируемым тарифам
согласно приложению №  1 к  настоящему Порядку
(далее - субсидируемые маршруты), а также порядок
возврата субсидии в  случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении.

3.2. Целью предоставления субсидий являет-
ся обеспечение возмещения перевозчикам (подряд-
чикам) убытков , возникающих в  результате  осуще-
ствления регулярных  перевозок  пассажиров по ре-
гулируемым тарифам на субсидируемых маршрутах.
Под перевозчиками (подрядчиками) в порядке пони-
маются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие  перевозку пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по субси-
дируемым  маршрутам  на основании соответствую-
щих прав и разрешений.

3.3. Право на получение субсидии из бюджета
муниципального района  на  возмещение  убытков ,
возникающих в  результате  осуществления регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по субсидируемым
маршрутам, имеют перевозчики (подрядчики), с кото-
рыми заключены договоры (муниципальные контрак-
ты)  об организации регулярных автобусных перево-
зок по муниципальным маршрутам в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" ав-
томобильным  транспортом  общего пользования по
пригородным, междугородным  маршрутам в соответ-
ствии с областным  законом  от 30 мая 2014 года №
130-8-ОЗ "Об организации транспортного обслужива-
ния населения автомобильным транспортом общего
пользования в Архангельской области", по результа-
там  проведенных конкурсов  на право осуществле-
ния регулярных  автобусных  перевозок по муници-
пальным маршрутам, и статьёй 14 Федерального за-
кона от 13 июля  2015 года № 220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электри-
ческим  транспортом  в  Российской Федерации  и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

3.4. Финансовое обеспечение  расходов , свя-
занных  с предоставлением  субсидий из бюджета
муниципального  района на возмещение  перевозчи-
кам  (подрядчикам) убытков , связанных с осуществ-
лением регулярных перевозок пассажиров и багажа
по субсидируемым  маршрутам  (далее -  субсидии),
осуществляется за счет и в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете муниципально-
го района на 2017 год.

3.5. Размер предоставляемой перевозчику (под-
рядчику) субсидии определяется как разница между
затратами и доходами перевозчика (подрядчика) от
перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым
маршрутам в зависимости от процента выполнения
расписания движения по субсидируемым  маршру-
там.

Фактические затраты по перевозкам пассажиров и
багажа по субсидируемому маршруту рассчитыва-
ются  как произведение фактически выполненного
количества оборотных  рейсов  по субсидируемому
маршруту и стоимости одного оборотного рейса по
субсидируемому маршруту, утвержденной распоря-
жением главы муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район".

Доходы от перевозки пассажиров и багажа по суб-
сидируемому маршруту определяются перевозчиком
(подрядчиком) как сумма произведений количества
перевезенных пассажиров  (в  том  числе  категорий
граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах") и багажа на соответствующий тариф на пере-

возку, утвержденный агентством по тарифам и ценам
Архангельской области.

В случае выполнения перевозчиком (подрядчиком)
менее 100 процентов утвержденного расписания дви-
жения по субсидируемому маршруту размер предос-
тавляемой субсидии рассчитывается по следующей
формуле:
С = У х П/100, где:

С - размер субсидии, тыс. рублей;
У - размер рассчитанных перевозчиком (подрядчи-

ком) убытков, определяемых как разность между зат-
ратами и доходами от перевозки пассажиров и бага-
жа по  субсидируемому маршруту в  соответствии с
настоящим  пунктом ;
П  -  процент выполнения расписания движения,

определяемый отделом промышленности, предприни-
мательства, сельского хозяйства и транспорта адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район" (далее - отдел ППСХиТ) как соотношение коли-
чества выполненных по расписанию оборотных рей-
сов  к  плановому количеству рейсов , предусмотрен-
ных расписанием , на основании данных, представ-
ленных  диспетчерской службой перевозчика  (под-
рядчика).

Для определения и обоснования  размера  убыт-
ков, возникающих в  результате  перевозки пассажи-
ров и багажа по субсидируемым маршрутам , пере-
возчики (подрядчики) обязаны вести раздельный учет
доходов  и произведенных расходов  по субсидируе-
мым маршрутам и иным осуществляемым видам дея-
тельности. Перевозчик  (подрядчик) обязан  хранить
все первичные учетные  документы,  регистры бух-
галтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в  течение сроков , устанавливаемых в со-
ответствии с правилами организации государствен-
ного архивного дела, но не менее 5 лет после отчет-
ного года в соответствии с требованиями федераль-
ного закона от 06 декабря 2011 года  №  402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", а также  документы по обосно-
ванию размера убытков на субсидируемых маршру-
тах.

3.6. Перевозчик (подрядчик), претендующий на
получение субсидии  предоставляет  в  отдел про-
мышленности, предпринимательства, сельского хо-
зяйства и транспорта администрации муниципально-
го образования "Плесецкий район" расчет стоимости
одного оборотного рейса по субсидируемому марш-
руту по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку (далее - Расчет стоимости) с расшиф-
ровкой всех затрат и приложением документов, под-
тверждающих данные затраты.

3.7. Отдел ППСХиТ  в течение 5 рабочих дней
со дня получения от перевозчика (подрядчика) доку-
ментов, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-
рядка, осуществляет их проверку на полноту содер-
жащихся  в  них сведений.  При  наличии  замечаний
отдел  ППСХиТ  возвращает  перевозчику (подрядчи-
ку) документы с указанием  причины возврата  и но-
вого срока представления.

3.8. При отсутствии замечаний отдел ППСХиТ
проверенные документы  с положительным заключе-
нием направляет  на согласование в  финансово-эко-
номическое управление администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район"
(далее - Финансово-экономическое управление).

3.9. Финансово-экономическое управление  в
течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов осуществляет проверку расчета стоимости и при
наличии замечаний возвращает документы в  отдел
ППСХиТ с указанием причины возврата и нового сро-
ка их представления.

3 .10 . При отсутствии замечаний начальник  фи-
нансово-экономического управления согласовывает
расчет стоимости одного оборотного рейса по субси-
дируемому маршруту  и направляет его в  отдел
ППСХиТ.

3.11. Отдел ППСХиТ  в  течение двух рабочих
дней со дня получения от финансово-экономического
управления согласованного  расчета  стоимости од-
ного оборотного рейса по субсидируемому маршру-
ту  готовит  и представляет  на утверждение  главе
муниципального района проект распоряжения об ут-
верждении стоимости одного оборотного рейса по
субсидируемому  маршруту.

После утверждения стоимости одного оборотного
рейса по субсидируемым маршрутам администрация
муниципального образования "Плесецкий район" (да-
лее - Администрация) заключает с перевозчиком (под-
рядчиком) соглашение о предоставлении субсидии
на возмещение  перевозчику  (подрядчику) убытков ,
возникающих в  результате  осуществления перево-
зок пассажиров и багажа по субсидируемым маршру-
там в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Обязательным  условием  предоставления  субси-
дии , включаемым  в  соглашение о предоставлении
субсидии, является согласие перевозчика (подряд-
чика) на осуществление Администрацией и  конт-
рольно-счетной комиссией  МО  "Плесецкий муници-
пальный район" (далее - контрольно-счетная комис-
сия) проверок соблюдения перевозчиком  (подрядчи-
ком) условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии .

Соглашения о предоставлении субсидий должны
предусматривать уплату пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации за каждый день просрочки в  случае
невозврата или несвоевременного возврата средств
районного бюджета в сроки, установленные пунктом
22 настоящего Порядка.

3.12. Предоставление  субсидий осуществляется
администрацией в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью районного бюджета и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.

3.13. Фактическая потребность в  субсидии рас-
считывается отделом ППСХиТ  ежеквартально на ос-
новании документов, представленных перевозчиком
(подрядчиком):

а) отчета об убытках перевозчика (подрядчи-
ка), возникающих в  результате   осуществления пе-
ревозок  пассажиров  и  багажа  по субсидируемым
маршрутам , по форме согласно приложению №  3 к
настоящему Порядку (далее - Отчет);

б) акта  приемки оказанных услуг с приложением
реестров  билетно-учетных листов  по субсидируе-
мым маршрутам за отчетный период;

в) справки о стоимости оказанных услуг (получен-
ных убытках).

Отчет за четвертый квартал 2017 года представля-
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ется перевозчиком (подрядчиком): предварительный
- не позднее 15 декабря 2017 года, а окончательный -
не позднее 20 января 2018 года.

3 .14 . В течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения от перевозчика (подрядчиком) документов  от-
дел  ППСХиТ  проверяет  документы и правильность
расчета убытков от перевозки пассажиров и багажа
по субсидируемым  маршрутам.

В случае, если перевозчиком (подрядчиком) пред-
ставлены не все документы, предусмотренные пунк-
том 3.13 настоящего Порядка, или в этих документах
отсутствует информация, необходимая для опреде-
ления и подтверждения правильности и обоснован-
ности расчета убытков  от перевозки пассажиров  и
багажа по субсидируемым маршрутам, а также в слу-
чае  выявления ошибок  в  расчетах , отдел ППСХиТ
возвращает документы перевозчику (подрядчику).

Перевозчик  (подрядчик) в  срок , установленный
отделом ППСХиТ, устраняет допущенные нарушения
и представляет все предусмотренные пунктом 3.13
настоящего Порядка документы в отдел ППСХиТ.

При представлении перевозчиком  (подрядчиком)
всех предусмотренных пунктом 3.13 настоящего По-
рядка документов  отдел ППСХиТ  рассчитывает раз-
мер предоставляемой перевозчику (подрядчику) суб-
сидии, заполняет строки 6 и 7 Отчета и направляет в
отдел бухгалтерского учета и отчетности админист-
рации муниципального образования "Плесецкий рай-
он" отчет, подписанный начальником отдела ППСХиТ,
и представленные перевозчиком документы.

3 .15 . Отдел бухгалтерского учета и отчетности
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" в течение 5 рабочих дней с момента
получения Отчета и документов проверяет их, фор-
мирует  заявку на выделение денежных  средств  и
направляет  ее с отчетом, согласованным  начальни-
ком отдела  бухгалтерского  учета и  отчетности,  в
финансово-экономическое  управление.

3 .16 .  Финансово-экономическое  управление в
установленном  им порядке осуществляет санкцио-
нирование оплаты денежных обязательств , форми-
рует платежные документы для перечисления денеж-
ных  средств  с лицевого счета бюджета, открытого
финансово-экономическому управлению в  террито-
риальном органе федерального казначейства, на ли-
цевой счет Администрации, для последующего пере-
числения  средств на  счета перевозчиков  (подряд-
чиков), открытых в кредитных организациях.

3.17. Администрация для перечисления средств
перевозчику (подрядчику) представляет  в    отдел
№  20 Управления Федерального казначейства по
Архангельской области и  Ненецкому  автономному
окру гу :

а) соглашение о предоставлении субсидии на воз-
мещение перевозчику (подрядчику) убытков , возни-
кающих в результате  осуществления перевозок пас-
сажиров и багажа  по субсидируемым  маршрутам;

б)  заявку  на  кассовый расход по  перечислению
средств  субсидии на счет перевозчика (подрядчи-
ка), открытый в кредитной организации.

3 .18 . Субсидия за четвертый квартал может пре-
доставляться не позднее 25 декабря 2017 года в пре-
делах остатка  неиспользованных лимитов  бюджет-
ных обязательств, в том  числе в  объеме фактичес-
кой потребности за период октябрь-ноябрь 2017 года
и за декабрь 2017 года в объеме, не превышающем
среднемесячного размера субсидии за истекший пе-
риод (11 месяцев). В случае, если объем предостав-
ленной  за 4-й квартал   субсидии превысит  объем
субсидии, определенный по данным  отчета за чет-
вертый  квартал  2017 года,  представленного  пере-
возчиком (подрядчиком), излишне перечисленная суб-
сидия подлежит возврату в бюджет муниципального
района до 31 января 2018 года.

3 .19 .
Отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий  район" проводятся обязательные  проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий получателями. Данные проверки про-
водятся в порядке осуществления финансового кон-
троля, установленном администрацией муниципаль-
ного образования "Плесецкий район".

3 .20 . Для проведения проверки (ревизии) пере-
возчик  (подрядчик)  обязан  представить  проверяю-
щим  все первичные документы, связанные  с пере-
возкой  пассажиров  и багажа по субсидируемому
маршруту, и бухгалтерскую отчетность.

3 .21 . По ходатайству соответствующего  конт-
ролирующего органа глава муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" вправе
приостановить перечисление субсидии до окончания
сроков  проведения проверок  (ревизий), проводимых
в соответствии с пунктом 3.19 настоящего Порядка.

Решение о приостановлении перечисления субси-
дий перевозчику (подрядчику) принимается в следу-
ющих случаях:

а) документы, представленные перевозчиком
(подрядчиком), не соответствуют  требованиям, ус-
тановленным настоящим Порядком;

б) сведения, содержащиеся в  представлен-
ных перевозчиком (подрядчиком) документах, явля-
ются недостоверными или искаженными.

О принятом решении главы муниципального обра-
зования  "Плесецкий муниципальный район" отдел
ППСХиТ извещает перевозчика (подрядчика).

3 .22 . В  случае установления по результатам
проверок  (ревизий), проведенных в соответствии с
пунктом 3.19 настоящего Порядка, фактов неправиль-
ного определения перевозчиком (подрядчиком) раз-
мера заявленных убытков , в  том  числе  и в  случае
представления им документов, содержащих недосто-
верную информацию, излишне перечисленные  суб-
сидии :

а) подлежат  зачету Администрацией в  счет
предстоящих платежей, а оставшаяся не возмещен-
ной после проведения зачета сумма излишне пере-
численной субсидии подлежит  возврату перевозчи-
ком (подрядчиком) в бюджет муниципального района;

б) подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного района в течение 10 дней со дня предъявления
Администрацией письменного  требования о возвра-
те.

Излишне перечисленные субсидии возвращаются
перевозчиком (подрядчиком) в бюджет муниципаль-
ного района в  срок, указанный администрацией, от-
делом ППСХиТ или контрольно-ревизионным отделом
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" в предложениях по устранению выяв-

ленных нарушений.
В  случае не возврата , излишне полученные суб-

сидии подлежат взысканию в судебном порядке.
3 .23 . Контроль за целевым использованием бюд-

жетных средств и достоверностью данных отчетнос-
ти , представляемой   перевозчиком  (подрядчиком),
осуществляется администрацией, контрольно-реви-
зионным отделом в порядке, установленном админи-
страцией муниципального образования "Плесецкий
район", а также контрольно-счетной комиссией в по-
рядке, установленном  Федеральным  законом  от 07
февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов  Российской Федерации и муниципальных
образований".

4. Порядок
предоставления субсидий на компенсацию ча-

сти затрат, возникших при формировании земель-
ных участков,  проведении кадастрового учёта и
регистрации прав на земельные участки сельско-
хозяйственного назначения

4.1. Настоящий Порядок регламентирует предос-
тавление из районного бюджета субсидий юридичес-
ким  лицам, занимающимся  производством товаров
сельскохозяйственного назначения, на компенсацию
части затрат, возникших при формировании земель-
ных участков , проведении кадастрового учёта и ре-
гистрации прав на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных на террито-
рии муниципального образования "Плесецкий район".

4.2.   Субсидии предоставляются в  рамках госу-
дарственной программы Архангельской области "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Архангельской области на 2013-2020 годы",
утверждённой  постановлением  Правительства
Архангельской  области  от 09 октября 2012 года №
436-пп  и  муниципальной  программы "Развитие  аг-
ропромышленного  комплекса  Плесецкого  района  на
2017-2021 годы", утверждённой  постановлением
администрации  муниципального  образования "Пле-
сецкий  муниципальный  район"  от 29.09.2016 года №
957-па.

4.3.   Субсидии   за   счёт  средств   районного
бюджета  предоставляются  при  условии  заключе-
ния  соглашения  между  администрацией  и  получа-
телем в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью районного бюджета, доведенными лимитами бюд-
жетных обязательств и предельными объемами фи-
нансирования .

Обязательными условиями предоставления суб-
сидии, включаемым  в  соглашение, являются:

 согласие  получателя  субсидии на осуществле-
ние Администрацией и контрольно-счетной комисси-
ей МО  "Плесецкий муниципальный район" (далее -
контрольно-счетная комиссия) проверок соблюдения
Получателем субсидии условий, целей и порядка их
предоставления;

запрет приобретения за счет полученных средств
иностранной  валюты в  случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом РФ.

 Соглашение о предоставлении субсидий должно
предусматривать уплату пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации за каждый день просрочки в  случае
невозврата или несвоевременного возврата средств
районного бюджета в сроки, установленные пунктом
4.14 настоящего Порядка.

4.4.  За  счёт  средств  субсидии  компенсируется
часть  затрат:

- на формирование земельных участков (в  том
числе межевание  и установление границ);

 - на проведение кадастрового учёта;
 -на государственную регистрацию прав на земель-

ные участки  сельскохозяйственного назначения.
4.5. Предоставление  субсидии  осуществляется

администрацией  в  размере 25 процентов  от  объё-
ма  фактически  произведённых получателем в 2017
году затрат  в пределах лимитов  бюджетных обяза-
тельств .

Контроль  за  расходованием  средств  субсидий,
выполнением   условий  предоставления  субсидий,
предоставлением   отчётов ,  сведений  и  докумен-
тов,  осуществляет  отдел  промышленности, пред-
принимательства,  сельского  хозяйства   и  транс-
порта  администрации муниципального  образования
"Плесецкий  район" (далее ОППСХиТ).

4.6. Объём субсидий    Получателю   рассчитыва-
ется по формуле:

С = З х 25% , где
З - фактические затраты на проведённые работы,

тыс. рублей.
25% -доля субсидии, выделяемой  из  районного

бюджета.

4.7. Основанием  для  предоставления  субсидий
Получателю  является:

- заявление  о  предоставлении  субсидии, в  кото-
ром  указывается  полное  и  сокращённое  наимено-
вание  и  организационно - правовая форма заявите-
ля,  место  нахождения  заявителя,  адрес  электрон-
ной  почты  заявителя, по  которому  администрация
осуществляет  переписку, направление   решений,
извещений,  уведомлений, наименование  банка  и
номер  расчётного  счёта  в   банке, наименование
кредитной  организации  и  номер  расчётного  счёта
в  кредитной  организации;

- справка-расчёт для выплаты субсидии по форме,
установленной администрацией муниципального об-
разования "Плесецкий район";

- копии договоров на оформление межевого дела,
на подготовку землеустроительного дела с организа-
циями, выполняющие данные виды деятельности, а
также копии актов выполненных работ (услуг), сче-
тов-фактур и платёжных документов на оплату зат-
рат, указанных в  пункте 4.4 настоящего порядка.

4.8. Получатель субсидии представляет в  ОППС-
ХиТ документы, указанные в пункте 4.7 настоящего
порядка.

4.9. ОППСХиТ  производит   проверку  представ-
ленных   документов   в   течении  десяти  рабочих
дней  со  дня  получения  их  от  Получателя.

После  проверки  представленных  получателем
документов  ОППСХиТ  подписывает  и представляет
в  отдел  бухгалтерского  учёта  и  отчётности  адми-
нистрации  муниципального  образования "Плесец-

№  
п/п 

№     
маршрута 

Маршрут следования     Основание субсидирования      

1  656    п. Плесецк - п. Ярнема         
 

Низкая интенсивность 
пассажиропотока в целодневном  
режиме                             

2 655 п. Плесецк – с. Церковное Низкая интенсивность 
пассажиропотока в целодневном  
режиме                             

3 118 п. Савинск – п. Верховский Низкая интенсивность  
пассажиропотока в целодневном  
режиме                             

4 103 п. Плесецк – п. Пуксоозеро Низкая интенсивность  
пассажиропотока в целодневном  
режиме                             

5 818 п. Плесецк – п. Поча Низкая интенсивность  
пассажиропотока в целодневном  
режиме                             
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ñòîèìîñòè îäíîãî îáîðîòíîãî ðåéñà ïî ñóáñèäèðóåìîìó ìàðøðóòó

_________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà) íà 2017 ãîä

    Â  ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì (êîíòðàêòîì) íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"                   îò "____"

_______ 20__ ã. N ____

№ п/п Наименование               Единица  
измерения 

Сумма       

1   Затраты в месяц, всего, в том числе     тыс. руб. п. 1.1 + п. 1.2 + 
п. 1.3 + п. 1.4 + 
п. 1.5 + п. 1.6 + 
п. 1.7.2 +  п. 
1.8.2          

1.1  Затраты на оплату труда водителей и кондукторов 
автобусов                   

тыс. руб.  

1.2  Отчисления на социальные нужды          тыс. руб.  
1.3  Затраты на автомобильное топливо        тыс. руб.  
1.4  Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы              
тыс. руб.  

1.5  Амортизационные отчисления              тыс. руб.  
1.6  Затраты на ремонт и техническое обслуживание 

автомобилей, износ и ремонт автомобильной 
резины             

тыс. руб.  

1.7  Общепроизводственные затраты            тыс. руб.  
1.7.1 Доля общепроизводственных затрат, 

приходящихся на перевозку пассажиров и  багажа 
по субсидируемому маршруту       

%          

1.7.2 Общепроизводственные затраты, приходящиеся на 
перевозку пассажиров и багажа по 
субсидируемому маршруту       

тыс. руб. п. 1.7 x п. 1.7.1 

1.8  Общехозяйственные расходы                 
1.8.1 Доля общехозяйственных расходов, приходящихся 

на перевозку пассажиров и багажа по 
субсидируемому маршруту       

%          

1.8.2 Общехозяйственные расходы, приходящиеся на 
перевозку пассажиров и багажа по 
субсидируемому маршруту                 

тыс. руб. п. 1.8 x п. 1.8.1 

2   Эксплуатационные показатели               
2.1  Плановое количество оборотных рейсов по 

субсидируемому маршруту в месяц         
рейс       

3   Сумма затрат от перевозки пассажиров и багажа 
по субсидируемому маршруту       

тыс. руб. п. 1              

4   Стоимость одного оборотного рейса по 
субсидируемому маршруту                 

руб.      п. 3 / п. 2.1     

 

кий район" указанные  в  пункте 4.7 документы  и
сводный  реестр  в  разрезе  получателей  субсидии.

4.10. Отдел  бухгалтерского   учёта  и  отчётности
администрации  муниципального  образования "Пле-
сецкий район"  на  основании  поступивших докумен-
тов  формирует  и  направляет  заявку  в  финансово
- экономическое  управление  администрации  муни-
ципального  образования "Плесецкий район" (далее -
ФЭУ).  При  поступлении  средств  на  лицевой  счёт
администрация  перечисляет   денежные   средства
на  основании  заключённых  договоров   на  счета
получателей, открытых в кредитных  организациях.

4.11. ФЭУ  в  установленном  порядке  осуществ-
ляет  санкционирование оплаты  денежных  обяза-
тельств, перечисляет денежные  средства  с  лице-
вого  счёта бюджета,  открытого  в  Управлении  фе-
дерального  казначейства  по  Архангельской  облас-
ти,  на  счёт  администрации.

4 .12 . ОППСХиТ, контрольно-ревизионный отдел
администрации  муниципального образования "Пле-
сецкий  район", проводят обязательные проверки со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями. Данные проверки проводят-
ся в порядке осуществления финансового контроля,

установленном администрацией муниципального об-
разования "Плесецкий район".

4.13. Для проведения проверки (ревизии) получа-
тель обязан представить проверяющим все первич-
ные документы, связанные с затратами по выполнен-
ным  работам и бухгалтерскую отчетность.

4 .14 . В  случае выявления  нарушений данного
Порядка и  условий  соглашения соответствующий
объем субсидий подлежит возврату в районный бюд-
жет в течение 10 дней со дня предъявления Админи-
страцией письменного требования о возврате.

При неисполнении получателем субсидии данного
требования в установленный срок Администрация впра-
ве обратиться с иском в суд о возврате субсидии.

4.15. Контроль за целевым  использованием бюд-
жетных средств и достоверностью данных отчетнос-
ти, представляемой  получателем , осуществляется
ОППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом в поряд-
ке, установленном администрацией муниципального
образования "Плесецкий район", а также контрольно-
счетной комиссией в порядке, установленном Феде-
ральным  законом  от 07 февраля 2011 года №  6-ФЗ
"Об  общих принципах организации  и деятельности
контрольно-счетных органов  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований".
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перевозчикам  (подрядчикам), осуществляющим  перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории МО "Плесецкий муниципальный район"

ÎÒ×ÅÒ
îá óáûòêàõ ïåðåâîç÷èêà (ïîäðÿä÷èêà), ñâÿçàííûõ ñ ïåðåâîçêîé

ïàññàæèðîâ è áàãàæà ïî ñóáñèäèðóåìûì ìàðøðóòàì
_________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòîâ)
çà ________________________ 2017 ãîäà

(ìåñÿö)
    Â  ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì (êîíòðàêòîì) íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ â

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò "___" __________ 20__ ã.

N ____

1   Эксплуатационные показатели             Ед. Значение 
1.1  Плановое количество оборотных рейсов по 

субсидируемым маршрутам                 
шт.        

1.2  Фактически выполненное количество оборотных рейсов 
по субсидируемым  маршрутам                                

шт.        

1.3  Процент выполнения расписания движения по 
субсидируемым маршрутам              

%         п. 1.2 / п. 
1.1*100  

2   Доходы                                   Сумма п. 2.5 
+    
2.6               

2.1  Количество перевезенных пассажиров по 
субсидируемым маршрутам, в том числе категорий 
граждан, установленных        
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-
ФЗ                       

чел.       

2.2  Тариф на перевозку пассажиров на субсидируемых 
маршрутах, утвержденный агентством  по тарифам и 
ценам Архангельской области                   

руб.       

2.3  Количество выполненных перевозок багажа по 
субсидируемым маршрутам              

шт.        

2.4  Тариф на перевозку багажа, утвержденный агентством 
по тарифам и ценам  Архангельской области                   

руб.       

2.5  Доход от перевозки пассажиров по субсидируемым 
маршрутам                 

тыс. руб. п. 2.1 x п. 
2.2   

2.6  Доход от перевозки багажа по субсидируемым 
маршрутам                 

тыс. руб. п. 2.3 x п. 
2.4   

3   Утвержденная стоимость одного оборотного рейса на 
2016 год по  субсидируемым маршрутам                 

тыс. руб.  

4   Расходы по перевозке пассажиров и  багажа за 
отчетный период по  субсидируемым маршрутам                

тыс. руб. п. 1.2 x п. 3    

5   Убытки перевозчика от перевозки пассажиров и багажа 
по субсидируемым  маршрутам                                

тыс. руб. п. 4 - п. 2       

6 <*> Процент выполнения расписания движения по данным 
диспетчерской службы перевозчика                 

%          

7 <*> Размер предоставляемой субсидии по субсидируемым 
маршрутам                

тыс. руб.  

 

        <*> Указанные  строки  заполняются   отделом промышленности, предпринимательства, сельского
хозяйства и транспорта администрации МО "Плесецкий район"
Руководитель     _______________________           _______________________
                                          (подпись)                    (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер    ______________________             _______________________
                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)
МП
                                                    "__" __________ 20__ г.
Отчет проверен :
Начальник отдела промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта
администрации МО "Плесецкий район" ______________   _______________________
                                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                    "__" __________ 20__ г.
Отчет согласован :
Начальник  отдела  бухгалтерского учета  и отчетности администрации  МО  "Плесецкий район"
______________     _______________________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)
                                                    "__" __________ 20__

областного  
бюджета

местного  
бюджета

Дорожный фонд МО  "Плесецкий муниципальный район" 12190,4 2452,7 9737,7

Администрация МО "Плесецкий район" 12190,4 2452,7 9737,7

Содержание и ремонт автомобильных дорог 12190,4 2452,7 9737,7

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, мероприятия

в том числе за счет 
средств

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. №

____

Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì
ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

è íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ

Муниципальное образование "Емцовское" 198,3       

Муниципальное образование "Кенозерское" 236,4       

Муниципальное образование "Коневское" 717,6       

Муниципальное образование "Обозерское" 1 054,3    

Муниципальное образование "Оксовское" 432,8       

Муниципальное образование "Плесецкое" 2 899,5    
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 63,4         

Муниципальное образование "Савинское" 2 089,0    

Муниципальное образование "Самодедское" 229,8       

Муниципальное образование "Североонежское" 1 626,7    

Муниципальное образование "Тарасовское" 40,7         
Муниципальное образование "Ундозерское" 119,7       

Муниципальное образование "Федовское" 138,8       

Муниципальное образование "Холмогорское" 54,4         

Муниципальное образование "Ярнемское" 90,5         

ИТОГО: 9 991,9   

Наименование муниципального образования Сумма, 
тыс. руб.

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ïîñåëåíèé íà 2017 ãîä

Таблица № 2
Приложение № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèè  íà âûðàâíèâàíèå áþäæåò-

íîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé
èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ïîñåëåíèé íà 2017 ãîä

Таблица № 1
Приложение № 12

Муниципальное образование "Емцовское" 812,0        

Муниципальное образование "Кенозерское" 1 413,9     

Муниципальное образование "Коневское" 4 510,3     

Муниципальное образование "Оксовское" 2 967,7     
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 90,8          
Муниципальное образование "Савинское" 1 221,8     

Муниципальное образование "Самодедское" 1 222,6     

Муниципальное образование "Тарасовское" 305,1        
Муниципальное образование "Ундозерское" 1 014,6     

Муниципальное образование "Федовское" 446,9        

Муниципальное образование "Холмогорское" 141,3        

Муниципальное образование "Ярнемское" 740,5        

ИТОГО: 14 887,5 

Наименование муниципального  образования Сумма, 
тыс. руб .

Муниципальное образование "Оксовское" 1,0        

Муниципальное образование "Плесецкое" 5,0        

Муниципальное образование "Савинское" 6,0        

Муниципальное образование "Североонежское" 6,0        

ИТОГО: 18,0     

Наименование муниципального  образования
Сумма,  
тыс. 
руб .

Таблица № 3 Приложение № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèé íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (êðî-
ìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ), ôèíàíñèðóåìûõ
èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþ-
ùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ
ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) íà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 62,5       
Муниципальное образование "Кенозерское" 62,5       
Муниципальное образование "Коневское" 62,5       
Муниципальное образование "Обозерское" 75,0       
Муниципальное образование "Оксовское" 62,5       
Муниципальное образование "Плесецкое" 75,0       
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 62,5       
Муниципальное образование "Савинское" 75,0       
Муниципальное образование "Самодедское" 62,5       
Муниципальное образование "Североонежское" 75,0       
Муниципальное образование "Тарасовское" 62,5       
Муниципальное образование "Ундозерское" 62,5       
Муниципальное образование "Федовское" 62,5       
Муниципальное образование "Холмогорское" 62,5       
Муниципальное образование "Ярнемское" 62,5       

ИТОГО: 987,5    

Наименование муниципального  образования
Объем , 
тыс. 
руб.

Таблица № 4
Приложение № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé

íà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 79,8         
Муниципальное образование "Кенозерское" 79,8         
Муниципальное образование "Коневское" 276,8       
Муниципальное образование "Обозерское" 276,8       
Муниципальное образование "Оксовское" 276,8       
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 79,8         
Муниципальное образование "Савинское" 276,8       
Муниципальное образование "Самодедское" 79,8         
Муниципальное образование "Североонежское" 276,8       
Муниципальное образование "Тарасовское" 79,8         
Муниципальное образование "Ундозерское" 79,8         
Муниципальное образование "Федовское" 79,8         
Муниципальное образование "Холмогорское" 79,8         
Муниципальное образование "Ярнемское" 79,8         

ИТОГО: 2 102,2   

Наименование муниципального  образования Объем , 
тыс. руб.

Таблица № 5
Приложение № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷-
íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðè-
ÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèñ-

ñàðèàòû, íà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Кенозерское" 188,4                                  
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 365,8                                  
Муниципальное образование "Тарасовское" 174,2                                  
Муниципальное образование "Холмогорское" 324,3                                  

ИТОГО: 1 052,7                             

Наименование муниципального образования Объем , тыс. руб.

Таблица № 6
Приложение № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå

ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íà 2017 ãîä

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Плесецкого района предусматриваются с целью ока-
зания финансовой поддержки за счет средств облас-
тного бюджета на решение вопросов, связанных:

- с частичным возмещением расходов по предос-
тавлению мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям  квалифицированных специалистов  учреж-
дений, финансируемых из местных бюджетов, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа);

Распределение субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на частичное возмещение расхо-
дов  по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных специа-

Приложение №  13
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 года № ____

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

листов учреждений, финансируемых из местных бюд-
жетов, работающих и проживающих в сельской мес-
тности, рабочих поселках (поселках городского типа)
на 2017 год

1. Субсидии бюджетам  муниципальных образова-
ний Плесецкого района (далее - муниципальные об-
разования) на частичное возмещение  расходов  по
предоставлению мер социальной поддержки отдель-
ным  категориям  квалифицированных  специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) (далее -
субсидии) предоставляются за счет средств област-
ного бюджета, передаваемых муниципальному райо-

Приложение: Расшифровка затрат и подтверждающие документы на ____ листах.

Руководитель       _______________________        ________________________
                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)
Гл. бухгалтер      ______________________         ________________________
                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)
МП
                                                    "__" __________ 20__ г.
Расчет проверен :
Начальник  отдела промышленности  администрации МО  "Плесецкий  район" ______________
_______________________
                                                                             (подпись)      (расшифровка подписи)
                                                    "__" __________ 20__ г.
Расчет согласован:
Начальник  финансово-экономического управления администрации  МО  "Плесецкий район"
______________   _______________________
                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)
                                                    "__" __________ 20__ г.
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ну в целях реализации областного закона от 22 июня
2005 года № 52-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий квалифицированных специали-
стов, работающих и проживающих в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)".

2. К получателям мер социальной поддержки отно-
сятся отдельные категории квалифицированных спе-
циалистов  учреждений, финансируемых из местных
бюджетов , работающие и проживающие в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского
типа), в том числе вышедшие на пенсию.

3. Объем  субсидии бюджету i-го муниципального
образования рассчитывается по формуле:

           (Кi) х Cо
 С i = ------------ ,  где
          SUM (Ki)
С i - объем субсидии бюджету i-го муниципального

образования, тыс. рублей;
K i - кассовые расходы i-го муниципального образо-

вания по предоставлению мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям квалифицированных специ-
алистов учреждений, финансируемых из местных бюд-

Настоящий порядок  разработан в соответствии со
статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, определяют правила распределения и расхо-
дования из районного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, входящих в состав муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район":

- на реализацию проектов территориального обще-
ственного самоуправления;

- на софинансирование вопросов местного значе-
ния

1.Порядок  предоставления  и  расходования
иных межбюджетных трансфертов в 2017 году на
реализацию  проектов  территориального обще-
ственного самоуправления

1.1. Настоящий Порядок определяет условия пре-
доставления и направления расходования иных меж-
бюджетных трансфертов  муниципальным  образова-
ниям на поддержку территориального общественного
самоуправления из районного бюджета (далее - иные
межбюджетные трансферты), порядок предоставле-
ния отчетности о целевом использовании средств.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предостав-
ляются муниципальным образованиям, на террито-
рии которых находятся территориальные обществен-
ные самоуправления (далее - ТОС), победившие в
районном конкурсе проектов развития территориаль-
ного общественного самоуправления.

1.3. Иные межбюджетные трансферты предостав-
ляются в соответствии с соглашениями о долевом
финансировании проектов, заключенными между ад-
министрацией МО "Плесецкий район", администраци-
ями муниципальных образований и органами ТОС.

1.4. Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов осуществляется финансово-экономическим
управлением администрации МО "Плесецкий район"
(далее - финансово-экономическое управление) в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью район-
ного бюджета, лимитами бюджетных обязательств и
утвержденным кассовым планом районного бюджета
на 2017 год.

1.5. Иные межбюджетные трансферты перечисля-
ются в порядке межбюджетных отношений с лицево-
го счета финансово-экономического управления, от-
крытого в  Отделе №  20 Управления Федерального
казначейства по Архангельской  области, заявками
на кассовый расход на счета муниципальных обра-
зований, открытые в Управлении Федерального каз-
начейства по Архангельской области на балансовом
счете №  40101 "Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между  уровнями бюд-
жетной системы Российской Федерации".

1.6. Иные межбюджетные трансферты отражаются
в  доходах  бюджетов  муниципальных образований
по коду бюджетной классификации Российской Феде-
рации 000 2 02 49999 00 0000 151 "Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам", где с
первого по третий знак указывается код администра-
тора поступлений местного бюджета.

1.7. Муниципальные образования направляют по-
лученные из районного  бюджета иные межбюджет-
ные трансферты на финансирование проектов ТОС,
победивших в районном конкурсе проектов развития
территориального общественного самоуправления,
и отражают в  расходах бюджетов  муниципальных
образований по соответствующим разделам, подраз-
делам и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации с сохранением целевой ста-
тьи, присвоенной иному межбюджетному трансфер-
ту решением о районном бюджете на 2017 год.

1.8. Операции с указанными средствами осуще-
ствляются на лицевых счетах по учету средств  ме-
стных бюджетов , открытых муниципальным  образо-
ваниям в  Отделе №  20 Управления Федерального
казначейства по Архангельской области, в установ-
ленном порядке.

1.9. Органами,  уполномоченными осуществлять
расходование бюджетных средств , являются адми-
нистрации муниципальных образований (на основа-
нии соглашений о долевом финансировании проек-
тов, указанных в пункте 8.3 настоящего Порядка).

1.10. Администрациям муниципальных образова-
ний предоставляется право  выдавать через  кассу

(расходными кассовыми ордерами) денежные  сред-
ства на  реализацию проектов  ТОС  руководителям
ТОС (или уполномоченным лицам).

1.11. При получении наличных денежных средств
получатели бюджетных  средств  руководствуются
Правилами обеспечения наличными деньгами орга-
низаций, лицевые счета которым открыты в террито-
риальных органах Федерального казначейства, утвер-
жденными приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 30 июня 2014 года № 10н.

1.12. Приобретение товаров  за наличный расчет
производится на основании заявки руководителя ТОС
на расходование  бюджетных средств  с  последую-
щим предоставлением документов, подтверждающих
произведенные расходы.

1.13. Контроль за ходом реализации проектов ТОС
и целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляют администрации муниципальных образова-
ний , финансово-экономическое управление  и конт-
рольно-ревизионный отдел администрации МО "Пле-
сецкий район".

1.14. Администрации муниципальных образований
представляют в  финансово-экономическое управле-
ние отчет об использовании средств в рамках реали-
зации проектов ТОС по форме и в  порядке, опреде-
ленном финансово-экономическим управлением .

1.15. В  целях подтверждения целевого использо-
вания бюджетных  средств  администрации муници-
пальных образований, совместно с отчетами , ука-
занными в  пункте 1.14 настоящего Порядка,  пред-
ставляют  в  финансово-экономическое управление
заверенные подписью главы и печатью администра-
ции муниципального образования копии следующих
документов :

1) порядков по предоставлению и расходованию
средств  из бюджетов  муниципальных образований
на поддержку ТОС;

2) выписок из решений о бюджете муниципального
образования, подтверждающих обязательство по до-
левому финансированию расходов на поддержку ТОС
за счет средств областного и районного бюджетов, а
также бюджетов муниципальных образований;

3) платежных поручений, подтверждающих пере-
числение бюджетных средств ;

4) договоров  закупки товаров , выполнения работ
(оказания услуг) на реализацию проектов ТОС (в рам-
ках смет проектов);

5) актов выполненных работ (оказанных услуг), ак-
тов  сдачи-приемки товаров , счетов -фактур и иных
документов , подтверждающих выполнение условий
договоров, заключенных в  целях реализации проек-
тов  ТОС ;

6) расходных кассовых ордеров администраций му-
ниципальных образований на выдачу наличных
средств  руководителям ТОС  (или уполномоченным
лицам);

7) заявок руководителей ТОС  на расходование
бюджетных средств ;

8) кассовых чеков (иных заменяющих документов)
на закупки товаров, выполнение работ (оказание ус-
луг) в  целях реализации проектов  ТОС  (в  рамках
смет проектов).

1.16. Ответственность за нецелевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов несут админи-
страции муниципальных образований и органы ТОС.

2. Порядок предоставления и расходования в
2017 году иных межбюджетных  трансфертов на
софинансирование вопросов местного значения

2.1. Настоящий Порядок определяет правила и ус-
ловия предоставления из районного бюджета иных меж-
бюджетных трансфертов на софинансирование вопро-
сов местного значения (далее - иные межбюджетные
трансферты) бюджетам муниципальных образований
в  пределах средств , предусмотренных решением о
бюджете муниципального района на 2017 год.

2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений могут предоставляться для обеспечения сба-
лансированности бюджетов поселений в  процессе
исполнения бюджетов муниципальных образований с
учетом компенсации потерь бюджетов поселений, воз-
можных в связи с незапланированным  снижением в
течение финансового года объемов доходов муници-
пальных образований относительно расчетных дохо-

жетов, работающих и проживающих в сельской мес-
тности, рабочих поселках (поселках городского типа),
за  2015 год, тыс.  рублей . Для сельских  поселений
кассовые расходы применяются без учета расходов
по предоставлению мер социальной поддержки  спе-
циалистам по библиотечному обслуживанию. Расхо-
ды, на предоставление мер социальной поддержки
специалистам  по библиотечному обслуживанию уч-
тены  по МКУК "Межпоселенческая библиотека Пле-
сецкого района", в связи с передачей вопроса мест-
ного значения  по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных  фондов  библиотек посе-
ления в ведение муниципального района  в соответ-
ствии с  федеральным  законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации";

Cо - общий объем субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований, предусмотренный в бюджете му-
ниципального района, тыс. рублей;

SUM  - знак  суммирования.

дов, а также могут иметь целевое назначение.
2.3. Для предоставления  иных межбюджетных

трансфертов муниципальные образования представ-
ляют в финансово-экономическое управление адми-
нистрации МО "Плесецкий район" (далее - финансо-
во-экономическое управление) письменное ходатай-
ство на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов за подписью главы муниципального образо-
вания (лица, исполняющего его обязанности). Допол-
нительно представляются следующие документы:

-анализ исполнения местного бюджета по доходам
и расходам (анализ поступления собственных дохо-
дов в разрезе доходных источников и анализ испол-
нения расходной части бюджета муниципального об-
разования на дату обращения за предоставлением
иных межбюджетных трансфертов с оценкой ожидае-
мого исполнения местного бюджета до конца финан-
сового года);

-объем потребности в иных межбюджетных транс-
фертах с экономическим обоснованием запрашивае-
мой суммы (сметы, расчеты и иные документы, под-
тверждающие  объем  средств) с указанием предпо-
лагаемого направления расходования средств .

Финансово-экономическое  управление вправе
запрашивать иную информацию, необходимую для
принятия решения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов.

2.4. Муниципальным образованиям, принявшим на
2017 год решения по снижению налоговых ставок по
местным налогам и сборам или по установлению до-
полнительных налоговых льгот по местным налогам и
сборам, иные межбюджетные трансферты не предос-
тавляются .

2.5. Финансово-экономическое управление рас-
сматривает представленные документы  и готовит
анализ исполнения бюджета (поступления налоговых
и неналоговых доходов) по каждому муниципально-
му образованию для рассмотрения на бюджетной ко-
миссии, который направляется председателю Собра-
ния депутатов  МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" и председателю постоянной комиссии по эконо-
мике, финансам и бюджету Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район".

2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований осуществ-
ляется финансово-экономическим управлением после

внесения изменений и дополнений в решение о район-
ном бюджете на 2017 год на основании заявки админи-
страции муниципального образования в соответствии
со сводной бюджетной росписью районного бюджета,
лимитами бюджетных обязательств  и утвержденным
кассовым планом районного бюджета на 2016 год.

2.7. Иные межбюджетные трансферты перечисля-
ются в порядке межбюджетных отношений с лицевого
счета финансово-экономического управления, откры-
того в Отделе № 20 Управления Федерального казна-
чейства по Архангельской области, заявками на кас-
совый расход на счета муниципальных образований,
открытые в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области на балансовом  счете №
40101 "Доходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между уровнями бюджетной сис-
темы Российской Федерации".

2.8. Муниципальные образования отражают поступ-
ление иных межбюджетных трансфертов:

в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 04999
00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам поселений", где с первого по
третий знак указывается код администратора поступ-
лений местного бюджета;

в  расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам расходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации с со-
хранением кода направления расходов бюджета (4-7
разряды кода целевой статьи), присвоенного иному
межбюджетному трансферту, имеющему целевое на-
значение, решением о районном бюджете на 2017 год.

При передаче иных межбюджетных трансфертов
без  обозначения целевого направления сохранение
целевой статьи не требуется.

2.9. Операции  с указанными средствами осуще-
ствляются на лицевых счетах по учету средств мес-
тных бюджетов, открытых муниципальным образова-
ниям в Отделе № 20 Управления Федерального каз-
начейства по Архангельской области, в установлен-
ном порядке.

2.10. При предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, ответ-
ственность  за нецелевое  использование  несут му-
ниципальные образования.

1 . Дотации на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений из районного бюджета (далее
- дотации на сбалансированность) предоставляются с
целью дополнительного финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, возникающих  в связи с решени-
ем вопросов местного значения поселений.

2 . Дотации на сбалансированность предостав-
ляются  бюджету  j-го поселения  при  условии , если
объем расчетной дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного фонда финансовой
поддержки поселений  в  текущем  финансовом  году
меньше суммарного объема дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из районного фонда
муниципальным  образованиям ,  преобразованным в
форме объединения в  2016 году или  при условии,
если расчетные объемы дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из районного и региональ-
ного фондов финансовой поддержки поселений ниже
расчетного фонда оплаты труда на 2017 год.

3. Объем  дотации на сбалансированность, выде-
ляемой бюджету j-го  преобразованного  поселения,
рассчитывается по формуле:
Дjсбал. = Дj2016 + Дi2016 - Дj2017, где:
Дjсбал . - расчетный объем дотации на сбаланси-

рованность бюджету j-го поселения в 2017 году, тыс.
рублей ;
Д j2016  - расчетный  объем  дотации бюджету j -го

поселения на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из районного фонда финансовой поддержки по-
селений на 2016 год, тыс. рублей;
Д i2016  - расчетный  объем  дотации бюджету i -го

поселения на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из районного фонда финансовой поддержки по-
селений на 2016 год, тыс. рублей;

Дj2017  - расчетный объем  дотации бюджету j -го
поселения на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности  из районного  фонда финансовой  поддержки
поселений на 2017 год, тыс. рублей.

4.  Объем дотации на сбалансированность, выде-
ляемой бюджету j-го   поселения, если  расчетные
объемы дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности из районного и регионального фондов фи-
нансовой поддержки поселений ниже расчетного фон-
да оплаты труда j-го  сельского поселения на 2017 год
рассчитываются по формуле:
Дjсбал. = ФОТj - ДjОФФП - ДjРФФП., где:
Дjсбал.  - расчетный объем  дотации на сбаланси-

рованность бюджету j-го поселения в 2017 году, тыс.
рублей .
ФОТj - расчетный фонд оплаты труда j-го поселе-

ния в  2017 году, тыс. рублей;
ДjОФФП - расчетный объем дотации бюджету j-го

поселения на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из регионального фонда финансовой
поддержки поселений в 2017 году, тыс. рублей;
ДjРФФП  - расчетный объем дотации бюджету j-го

поселения на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений в 2017 году, тыс. рублей;

5. Расчетный фонд оплаты труда j-го поселения рас-
считывается по формуле:
ФОТj = (ДС + ЗП )  х 12 мес.  х 1,302 , где:
ДС - денежное содержание главы   j-го поселения

принимается равным минимальному значению денеж-
ного содержания главы муниципального образования
из числа сельских поселений по плановым показате-
лям отчета ф. 387 за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей.
ЗП -   заработная плата специалиста (бухгалтера)

j-го поселения принимается равной минимальному зна-
чению среднемесячной заработной платы муниципаль-
ного служащего из числа сельских поселений по пла-
новым показателям отчета ф. 387 за 9 месяцев 2016
года, тыс. рублей.

1,302 - коэффициент, учитывающий объем  начис-
лений на фонд оплаты труда, тыс. рублей.

6 . Дотации на сбалансированность предостав-
ляются муниципальным образованиям  при условии
заключения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований и администрацией муници-
пального образования "Плесецкий район" соглашений,
предусматривающих,  проведение мероприятий  не-
допущению образования  кредиторской задолженнос-
ти  и снижению её объема сложившегося на 1 января
2017 года, а также при  отсутствии задолженности по
заработной плате с учетом начислений на фонд опла-
ты труда на 1 число каждого месяца текущего года.

Уполномоченной организацией по подготовке со-
глашений и осуществлению  контроля за заключением
соглашений является финансово-экономическое уп-
равление.

7 . При несоблюдении органами местного само-
управления условий предоставления дотации на сба-
лансированность, установленных в  соглашении, на
соответствующую  квартальную дату перечисление
дотации на сбалансированность муниципальному об-
разованию приостанавливается до получения от орга-
на местного самоуправления подтверждения о выпол-
нении условий, нарушение которых повлекло приоста-
новку перечисления дотации на сбалансированность.

В случае если от органа местного самоуправления
в  течение квартала не поступило  подтверждение  о
выполнении условий, нарушение которых повлекло
приостановку перечисления дотации на сбалансиро-
ванность, плановые суммы финансирования по соот-
ветствующему объему  дотации  на сбалансирован-
ность, перечисление которого было приостановлено,
переносятся на четвертый квартал.

Если орган местного самоуправления до 15 декаб-
ря 2017 года не подтвердил выполнение по состоя-
нию на 1 декабря 2017 года условий предоставления
дотации на сбалансированность, установленных в со-
глашении, общий объем  дотации на сбалансирован-
ность сокращается на соответствующую сумму.

Приложение №  14
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 года № ____

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â 2017 ãîäó

Приложение №  15
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 года № ____

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ðàñ÷åòà è ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé èç ðàéîííîãî áþäæåòà
íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ ïîñåëåíèé
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