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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2016 года № 121
О бюджете муниципального района на 2017 год
Статья 1.
Основные характеристики бюджета муниципального района
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 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 сумме 887612,9 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 16200,0 тыс. рублей.
Статья 2.
Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и местными бюджетами муниципальных образований Плесецкого
района
1. Установить, что доходы от федеральных налогов
и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональных
налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории Плесецкого района, подлежат зачислению в районный бюджет и бюджеты муниципальных образований Плесецкого района (далее - бюджеты муниципальных образований) по
нормативам, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, областным законом от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования
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 распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами муниципальных образований, не установленные
бюджетным законодательством, согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
3. Установить, что безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению в районный бюджет.
Статья 3.
Главные администраторы доходов районного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита районного 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 решению.
Статья 4.
Особенности администрирования
доходов бюджетов муниципальных
образований
Закрепить доходные источники бюджетов муниципальных образований, администрирование которых
осуществляется главными администраторами доходов районного бюджета, согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
Статья 5.
Прогнозируемое поступление доходов районного бюджета
Учесть в районном бюджете на 2017 год прогнозируемое поступление доходов согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.
Статья 6.
Источники финансирования дефицита районного бюджета
Установить источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2017 год согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.

Статья 7.
Бюджетные ассигнования
районного бюджета
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 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 ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального района на 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 8.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
1. Установить, что в 2017 году из районного бюджета предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг:
а) на создание собственного бизнеса;
б) на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по технологической узкоколейной железной дороге "Липаково-Лужма-Сеза";
в) на возмещение убытков перевозчикам (подрядчикам), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 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 земельные
участки сельскохозяйственного назначения.
2. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении
субсидии, является согласие получателей субсидии
на осуществление органами местного самоуправления проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Утвердить порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Статья 9. Дорожный фонд
1. Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального района на 2017 год в сумме 12190,4 тыс.
рублей, в том числе 9737,7 тыс. рублей за счет прогнозируемого дохода районного бюджета от акцизов
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащие зачислению в местные бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений и за счет
средств субсидии из областного бюджета 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 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 направлениям расходов на 2017 год согласно приложению №11.
Статья 10. Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить
на 2017 год критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:
для городских поселений -1,0;
для сельских поселений - 0,76.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на
2017 год согласно приложению № 12 к настоящему
решению, в том числе:
дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, направляемой бюджету муниципального района в виде субвенций для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений, согласно таблице № 1;
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений согласно таблице № 2;
субсидий бюджетам муниципальных образований
на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений (кроме педагогических работников),
финансируемых из местных бюджетов, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих 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 воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно таблице № 5;
дотаций на сбалансированность бюджетам муниципальных образований согласно таблице № 6.
3. Установить, что нераспределенные между муниципальными образованиями субсидии на развитие
территориального общественного самоуправления на
2017 год составляют в общей сумме 487,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета
- 325,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета - 162,6 тыс. рублей.
Предоставление субсидии, указанной в абзаце
первом настоящего пункта, осуществляется финансово-экономическим управлением администрации
муниципального образования "Плесецкий район" на
конкурсной основе.
Порядок и условия проведения конкурса проектов
развития территориального общественного самоуправления определяются положением о проведении
конкурса среди муниципальных образований на право получения субсидий, утверждаемым администрацией 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 приложению № 14 к настоящему решению.
6. Утвердить на 2017 год методику расчета и распределения дотаций из районного бюджета на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению № 15 к настоящему решению.

тыс. рублей.
2. Утвердить Программу внутренних заимствований муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" на 2017 год согласно приложению
№ 17 к настоящему решению.
3. Установить на 1 января 2018 года верхний предел муниципального долга района по муниципальным
гарантиям в объеме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга на 2016 год в сумме 13626,7 тыс.
рублей.
5. Разрешить главе администрации муниципального образования "Плесецкий район" от имени муниципального образования привлекать кредитные ресурсы в кредитных организациях Российской Федерации
для покрытия дефицита районного бюджета и обеспечения финансирования расходов районного бюджета, утвержденных статьей 1 настоящего решения, в
сумме не более 111700,0 тыс. рублей.
Статья 12. Особенности исполнения районного
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, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленных за счет федерального и областного бюджетов, и поступившие в
районный бюджет доходы от возврата указанных остатков из местных бюджетов поселений, а в случае
их возврата из областного бюджета для использования на те же цели - направить указанные средства на
те же цели.
2. Установить, что начальник финансово-экономического управления администрации муниципального
образования "Плесецкий район" вправе внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета на 2017 год без внесения изменений
в настоящее решение по следующим основаниям:
по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в целях приведения кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в соответствие
с бюджетной классификацией Российской Федерации;
на суммы остатков целевых межбюджетных трансфертов на 1 января 2017 года, не подлежащих возврату в областной бюджет в соответствии с решениями главных администраторов доходов областного
бюджета, с последующим внесением изменений в
решение о бюджете муниципального района на 2017
год.
3. Установить, что администрация муниципального
образования "Плесецкий район" в ходе исполнения
районного бюджета с учетом фактически складывающегося дефицита районного бюджета вправе принимать решения о сокращении объемов заимствований
без внесения изменений в утвержденные показатели
программы внутренних заимствований на 2017 год.
4. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, имеющих целевое назначение, потребность
в которых отсутствует, подлежат возврату в районный бюджет до 20 февраля 2017 года.
Статья 13.
Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований
1. Утвердить на 2017 год объем резервного фонда
администрации муниципального образования "Плесецкий район" для финансового обеспечения непредвиденных расходов в сумме 12805,2 тыс. рублей.
2. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".

Статья 11. Муниципальный долг
1. Установить на 1 января 2018 года верхний предел муниципального долга муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в сумме
111700,0 тыс. рублей, в том числе по их видам согласно приложению
№ 16 к настоящему решению.
Установить предельный объем муниципального
долга муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" на 2017 год в сумме 207200,0

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин
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№ 1(944) от 4 января 2017г.
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от 22 декабря 2016 года № 121

"Нормативы“распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами городских, сельских
поселений, не установленные“бюджетным законодательством, на 2017 год“"
Код бюджетной классификации Российской Федерации

1 09 07013 05 0000 110

НАИМЕНОВАНИЕ

Бюджет
муниципального
района

сельских

городских

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов

1 09 07033 05 0000 110

Бюджеты
поселений

0

0
1 16 23051 10 0000 140

благоустройство территорий, на нужды образования
0

0

1 11 02033 05 0000 120
1 11 02033 10 0000 120
1 11 02033 13 0000 120

100

0

0

100

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

100

средств бюджетов городских поселений
1 16 23052 05 0000 140

1 16 23052 10 0000 140

0

средств бюджетов сельских
1 16 23052 13 0000 140

0

100

0

0

100

1 17 01050 05 0000 180

Доходы, поступающие в порядке возмещения
100

0

0

Доходы, поступающие в порядке возмещения

1 13 02995 10 0000 130
1 13 02995 13 0000 130

100

0

1 17 02020 05 0000 180

1 15 02050 05 0000 140

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

1 17 02020 10 0000 180

0

100

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

0

0

0

100

0

0

0

100

Возмещение потерь сельскохозяйственного
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
возникшим до 1 января 2008 года)

1 17 02020 13 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием

100

0

0

сельскохозяйственных угодий, расположенных на

Платежи, взимаемые органами местного

территориях городских поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
0

100

0

1 17 05050 05 0000 180

Платежи, взимаемые органами местного
поселений за выполнение определенных функций

0

территориях сельских поселений (по обязательствам,

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

самоуправления (организациями) городских
1 16 23051 05 0000 140

0

производства, связанных с изъятием

самоуправления (организациями) сельских
1 15 02050 13 0000 140

100

Возмещение потерь сельскохозяйственного

возникшим до 1 января 2008 года)

Платежи, взимаемые органами местного

поселений за выполнение определенных функций

100

межселенных территориях (по обязательствам,

самоуправления (организациями) муниципальных
1 15 02050 10 0000 140

0

сельскохозяйственных угодий, расположенных на
0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

районов за выполнение определенных функций

0

производства, связанных с изъятием

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

городских поселений

0

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

сельских поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

1 17 01050 13 0000 180

Доходы, поступающие в порядке возмещения

муниципальных районов

0

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

1 17 01050 10 0000 180

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02995 05 0000 130

поселений

Доходы от возмещения ущерба при возникновении

средств бюджетов городских поселений
0

имущества городских поселений

0

выгодоприобретателями выступают получатели

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02065 13 0000 130

0

иных страховых случаев, когда

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

имущества сельских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
выгодоприобретателями выступают получатели

0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

имущества муниципальных районов

100

иных страховых случаев, когда

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02065 10 0000 130

0

выгодоприобретателями выступают получатели

получателями средств бюджетов городских
1 13 02065 05 0000 130

0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении

средств бюджетов муниципальных районов

100

поселений

0

иных страховых случаев, когда

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов сельских поселений
1 13 01995 13 0000 130

100

выгодоприобретателями выступают получатели

получателями средств бюджетов муниципальных
1 13 01995 10 0000 130

0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
гражданской ответственности, когда

Доходы от размещения временно свободных средств

район ов

0

страховых случаев по обязательному страхованию

Доходы от размещения временно свободных средств

бюджетов городских поселений
1 13 01995 05 0000 130

1 16 23051 13 0000 140

Доходы от размещения временно свободных

бюджетов сельских поселений

0

выгодоприобретателями выступают получатели

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на

средств бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении

средств бюджетов сельских поселений

напитками, мобилизуемый на территориях

территориях муниципальных районов

городских

гражданской ответственности, когда
100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными
муниципальных районов

сельских

страховых случаев по обязательному страхованию

и другие цели, мобилизуемые на территориях

1 09 07053 05 0000 110

Бюджеты
поселений

выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

организаций на содержание милиции, на

1 09 07043 05 0000 110

Бюджет
муниципального
района

гражданской ответственности, когда
100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,

муниципальных районов

НАИМЕНОВАНИЕ

1 17 05050 10 0000 180
0

0

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

1 17 05050 13 0000 180

страховых случаев по обязательному страхованию

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

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.
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора поступлений

доходов бюджета
муниципального района

097

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета муниципального района

Финансово-экономическое управление администрации

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
поступлений

097

доходов бюджета
муниципального района

2 02 25064 05 0000 151

муниципального образования "Плесецкий район"
097

1 13 02995 05 0000 130

097
097

1 16 18050 05 0000 140
1 16 32000 05 0000 140

крестьянские (фермерские) хозяйства
097

2 02 20041 05 0000 151

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,

автомобильных дорог федерального значения)
097

2 02 20051 05 0000 151

097

2 02 20077 05 0000 151

097

2 02 20216 05 0000 151

использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)
1 16 33050 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

районов
097

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,

097

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного

причиненного в результате незаконного или нецелевого

097

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета муниципального района

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

территориям многоквартирных домов населенных пунктов
097

2 02 25097 05 0000 151

муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

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

097

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

бюджетной обеспеченности

097

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

097
097

2 02 15002 05 0000 151
2 02 19999 05 0000 151

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

обеспечению сбалансированности бюджетов

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

Российской Федерации
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
поступлений

097

097

доходов бюджета
муниципального района

2 02 35118 05 0000 151

2 02 30024 05 0000 151

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета муниципального района

2 02 30027 05 0000 151

главного
администратора
поступлений

доходов бюджета
муниципального района

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных

комиссариаты

дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
098

1 16 90050 05 0000 140

муниципальных районов
098

1 17 01050 05 0000 180

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр

098

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

и уход за детьми, посещающими образовательные организации,

098

2 01 05010 05 0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств

098

2 04 05010 05 0000 180

098

2 04 05020 05 0000 180

причитающееся приемному родителю
2 02 30029 05 0000 151

образования
2 02 35082 05 0000 151

бюджетов муниципальных районов

бюджетов муниципальных районов

договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

097

2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий

098

2 04 05099 05 0000 180

098

2 07 05010 05 0000 180

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципальных районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек

098

2 07 05030 05 0000 180

2 02 45147 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

165

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

районов на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
097

2 02 45148 05 0000 151

165

1 11 05013 10 0000 120

097
097

2 02 49999 05 0000 151
2 02 90024 05 0000 151
2 02 90065 05 0000 151

государственная собственность на которые не разграничена и которые

районов на государственную поддержку лучших работников

расположены в границах сельских поселений, а также средства от

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях

продажи права на заключение договоров аренды указанных

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

земельных участков

097

2 04 05099 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 180

165

1 11 05013 13 0000 120

государственная собственность на которые не разграничена и которые

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

расположены в границах городских поселений, а также средства от

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
165

1 11 05025 05 0000 120

2 08 05000 05 0000 180

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-

организаций в бюджеты муниципальных районов

еся в собственности муниципальных районов (за исключением

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты

учреждений)
165

1 11 05027 05 0000 120

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов

пользования местного значения, находящихся в собственности

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
2 18 60010 05 0000 151

муниципальных районов
165

1 11 05035 05 0000 120

управлении органов управления муниципальных районов и созданных

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 18 05010 05 0000 180

бюджетных и автономных учреждений)

2 18 05030 05 0000 180

165

1 11 05075 05 0000 120

165

1 11 07015 05 0000 120

2 19 60010 05 0000 151

098
098

1 08 07150 01 0000 110

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

предприятий, созданных муниципальными районами

1 08 07174 01 0000 110

165

1 11 09045 05 0000 120

собственности муниципальных районов (за исключением имущества

бюджетов муниципальных районов

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

Администрация муниципального образования "Плесецкий район"

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
165

1 14 02053 05 0000 410

собственности муниципальных районов (за исключением имущества

самоуправления муниципального района специального разрешения на

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

движение по автомобильным дорогам транспортных средств,

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)

казенных), в части реализации основных средств по указанному

муниципальных районов

098

1 13 01540 05 0000 130

1 13 01995 05 0000 130

имуществу
165

1 14 02053 05 0000 440

1 13 02995 05 0000 130

собственности муниципальных районов (за исключением имущества

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных

имуществу
165

1 14 06013 10 0000 430

1 15 02050 05 0000 140

098

1 16 23051 05 0000 140

в границах сельских поселений

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-ми) муниципальных районов за выполнение определенных функций

165

1 14 06013 13 0000 430

в границах городских поселений

случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
165

1 14 06025 05 0000 430

1 16 23052 05 0000 140

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств

165

116 90050 05 0000 140

1 16 33050 05 0000 140

районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,

165

1 17 01050 05 0000 180

165

1 17 05050 05 0000 180

1 16 46000 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
098

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

бюджетов муниципальных районов
098

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в с
обственности муниципальных районов (за исключением земельных

бюджетов муниципальных районов
098

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены

районов
098

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного

бюджетов муниципальных районов
098

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

Государственная пошлина за выдачу органом местного

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
098

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

рекламной конструкции
098

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

097

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

097

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

взысканные суммы
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
097

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета)
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное

097

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных

районов
097

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

муниципальных районов

районов от бюджетов поселений
097

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных

сельских поселений
097

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

муниципальных образований
097

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе

заключенными соглашениями
2 02 45144 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов

по решению вопросов местного значения в соответствии с
097

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
097

Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части

реализующие образовательные программы дошкольного
097

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,

097

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района/
Наименование кода доходов бюджета муниципального района

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
097

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. № 121

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
Код
главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ А ДМИНИСТРАТОРОВ / НАИМЕНОВАНИЕ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

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

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. № 121

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Код бюджетной классификации

Сумма тыс.руб

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федер ации

000 01 02 00 00 00 0000 000

16 200,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

111 700,0

000 01 02 00 00 05 0000 710

111 700,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

-95 500,0

000 01 02 00 00 05 0000 810

-95 500,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюдж ета

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

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

000 01 05 02 01 05 0000 610

983 112,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
ИТОГО

16 200,0

Расчет размера дефицита районного бюджета:

Показатели
1
1. Доходы - всего, тыс. рублей
2. Собственные доходы по группе 100, тыс. рублей
3. Расходы - всего, тыс. рублей
4. Дефицит, тыс. рублей
5. в том числе без учета снижения остатков
6. Размер дефицита по решению, %% (п.4 / п.2 *100)

Значение
2
871 412,9
218 117,7
887 612,9
-16 200,0
16 200,0
7,427

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. № 121

Доходные источники местных бюджетов городских поселений, администрирование которых осуществляется органами администрации муниципального
образования "Плесецкий район"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
поступлений

доходов бюджета
муниципального района

165

165

1 11 05013 13 1000 120

165

1 11 05013 13 2000 120

165

1 11 05013 13 3000 120

165

1 14 06013 13 0000 430

Наименование органа администрации муниципального образования
«Плесецкий район»/Наименование кода доходов местных бюджетов
поселений

Отдел по управлению муниципальным
имуществом
администрации муниципального образования «Плесецкий
район»
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
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
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. № 121

Прогнозируемое поступление доходов
бюджета муниципального района на 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
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
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)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при

Код бюджетной
классификации

1000000000 0000 000
1010000000 0000 000
1010200001 0000 110

Сумма тыс.руб

218 117,7
144 673,3
144 673,3

1030000000 0000 000

9 737,7

1030200001 0000 110
1050000000 0000 000

9 737,7
27 861,0

1050200002 0000 110

27 781,0

1050400002 0000 110
1080000000 0000 000

80,0
5 650,0

1080300001 0000 110

5 200,0

1080700001 0000 110

450,0

1110000000 0000 000

21 937,0

1110500000 0000 120

21 937,0

1110501000 0000 120

19 489,0

1110502000 0000 120

70,0

1110503000 0000 120
1120000000 0000 000
1120100001 0000 120

2 378,0
2 623,5
2 623,5

1130000000 0000 000
1130100000 0000 130

9,9
9,9

1140000000 0000 000

2 105,0

1140600000 0000 430

2 105,0

1140601000 0000 430

1 055,0

1140602000 0000 430
1160000000 0000 000

1 050,0
3 520,3

1160300000 0000 140

296,0
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Код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
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
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Прочие субсидии
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
составление (изменение) списковв кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
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
Прочие субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма тыс.руб

1160600001 0000 140
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Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального района

59,0

Раздел

НАИМЕНОВАНИЕ
1160800001 0000 140

116,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Сумма
тыс.рублей

Подраздел

01

92 091,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 695,1

01

03

4 187,0

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

42 539,9

Судебная система

01

05

бюджетного) надзора

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

500,0

Резервные фонды

01

11

12 804,7

Другие общегосударственные вопросы

01

13

20 485,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

2 102,2

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
1162500001 0000 140

520,0

1162800001 0000 140

652,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-

1164300001 0000 140

342,0

1169000000 0000 140
2000000000 0000 000

1 535,3
653 295,2

2020000000 0000 000

653 295,2

2021000000 0000 151
2021500105 0000 151

118 146,1
118 146,1

2022000000 0000 151

6 057,3

2022021600 0000 151

2 452,7

9 879,4

2 102,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения

03

250,0

и территории от последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

40,0

Транспорт

04

08

5 851,7

100,0
19 264,1

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

Б лагоустр о йство

05

03

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

-

106,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
2020208800 0000 151
2022999900 0000 151

3 604,6

2023000000 0000 151

528 921,0

2020300700 0000 151

2023511800 0000 151

2 102,2

2023002400 0000 151

17 455,0

2023002900 0000 151

15 895,4

о битания

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

03

106,3

Дошкольное образование

07

01

204 890,8

Общее образование

07

02

478 660,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

3 594,2

Другие вопросы в области образования

07

09

8 159,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

К ульт ур а

08

01

11 598,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

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 К УЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

02

1 731,2

695 305,2

11 598,6
28 735,7

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
2023508200 0000 151
2023999900 0000 151
2020400000 0000 151

2 808,3
490 660,1
170,8

2020402500 0000 151

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14

22 801,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

16 951,4

Иные дотации

14

02

2 849,9

14

03

3 000,0

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

2024999900 0000 151

170,8
871 412,9

общего характера
В С Е Г О :

887 612,9
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ А ДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Г ла ва

ПодРазраздел
дел

Целевая
статья

Вид
Сумма
расхо- тыс. рублей
дов

078
078 06

72,0

078 06

03

72,0

078 06

03 04 0 00 00000

72,0

078 06

03 04 0 00 81650

72,0

078 06

03 04 0 00 81650 240

45,0

078 06
078 06
078 06

03 04 0 00 81650 244
03 04 0 00 81650 610
03 04 0 00 81650 612

45,0
27,0
27,0

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
Реализация образовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

Г ла ва

ПодРазраздел
дел

078 07
078 07

01

078
078
078
078

01
01
01
01

07
07
07
07

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

695 305,2
199 390,8

03
03
03
03

0
1
1
1

00
00
00
00

00000
00000
78620
78620 610

199
199
138
138

390,8
390,8
992,1
992,1

078 07

01 03 1 00 78620 611

138 992,1

078 07
078 07

01 03 1 00 80100
01 03 1 00 80100 610

60 348,7
60 348,7
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ

обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
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)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация образовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
в том числе:
Строительство школы на 264 места в пос.Оксовский
Плесецкого района
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в области образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
Реализация образовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей"
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере образования"
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области образования
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных

ПодГ ла - Разразва
дел дел

078
078
078
078
078
078

07
07
07
07
07
07

078 07
078 07

078
078
078
078
078

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01
02

Целевая
статья

03
03
03
03
03

1
1
1
1
1

00
00
00
00
00

80100
80100
80440
80440
80440

Вид
расходов

611
612
610
612

02 03 0 00 00000
02 03 2 00 00000

02
02
02
02
02

03
03
03
03
03

2
2
2
2
2

00
00
00
00
00

Сумматыс. рублей

56 155,4
4 193,3
50,0
50,0
50,0
484 160,7

484 160,7
400 202,7

78240
78240 610
78240 612
78620
78620 610

10,0
10,0
10,0
284 337,1
284 337,1

078 07

02 03 2 00 78620 611

284 337,1

078 07

02 03 2 00 80310

1 072,2

078 07
078 07

02 03 2 00 80310 400
02 03 2 00 80310 410

1 072,2
1 072,2

078 07
078 07

02 03 2 00 80310 414
02 03 2 00 80310 414

1 072,2
1 072,2

078 07
078 07

02 03 2 00 80100
02 03 2 00 80100 610

114 398,4
114 398,4

078
078
078
078
078
078
078
078

02
02
02
02
02
02
02
02

114 204,0
194,4
385,0
385,0
385,0
83 958,0
67 330,9
67 330,9

07
07
07
07
07
07
07
07

03
03
03
03
03
03
03
03

2
2
2
2
2
3
3
3

00
00
00
00
00
00
00
00

80100
80100
80440
80440
80440
00000
78620
78620

611
612
610
612

610

078 07

02 03 3 00 78620 611

67 330,9

078 07
078 07

02 03 3 00 80100
02 03 3 00 80100 610

16 627,1
16 627,1

078 07
078 07

02 03 3 00 80100 611
07

16 627,1
3 594,2

078 07

07 03 0 00 00000

3 594,2

078
078
078
078

07
07
07
07

3
2
2
2

07
07
07
07

03
03
03
03

5
5
5
5

00
00
00
00

00000
78320
78320 610
78320 612

594,2
912,2
912,2
912,2

078 07

07 03 5 00 S8320

682,0

078 07

07 03 5 00 S8320 240

42,0

078 07
078 07

07 03 5 00 S8320 244
07 03 5 00 S8320 620

42,0
640,0

078 07
078 07
078 07

07 03 5 00 S8320 621
07 03 5 00 S8320 622
09

480,0
160,0
8 159,5

078 07

09 03 0 00 00000

8 159,5

078 07

09 03 4 00 00000

8 159,5

078 07

09 03 4 00 80010

8 056,0

078 07
078 07

09 03 4 00 80010 120
09 03 4 00 80010 121

7 715,8
5 531,3

078 07

09 03 4 00 80010 122

512,8

078 07

09 03 4 00 80010 129

1 671,7

078 07

09 03 4 00 80010 240

320,2

078 07
078 07
078 07

09 03 4 00 80010 244
09 03 4 00 80010 850
09 03 4 00 80440

320,2
20,0
103,5

НАИМЕНОВАНИЕ

учреждений
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате (районный бюджет)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ИТОГО по управлению образования
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
А ДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
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
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе"
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет)
Межбюджетные трансферты

Г ла - Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

078 07

09 03 4 00 80440 110

73,5

078
078
078
078
078

09 03 4 00 80440 113
09 03 4 00 80440 300
09 03 4 00 80440 360
04

73,5
30,0
30,0
16 527,6
16 527,6

078 10
078 10

04 03 0 00 00000
04 03 1 00 00000

16 527,6
15 895,4

078
078
078
078

04
04
04
04

15 895,4
15 895,4
15 895,4
632,2

07
07
07
10
10

10
10
10
10

03
03
03
03

1
1
1
2

00
00
00
00

78650
78650 610
78650 612
00000

078 10
078 10
078 10

04 03 2 00 78330
04 03 2 00 78330 610
04 03 2 00 78330 612

328,2
328,2
328,2

078
078
078
078
078

04 03 2 00 S8330
04 03 2 00 S8330 610
04 03 2 00 S8330 612
02

304,0
304,0
304,0
921,2
921,2

078 11

02 06 0 00 00000

921,2

078
078
078
078
078

02
02
02
02

921,2
921,2
921,2
921,2
712 826,0

10
10
10
11
11

11
11
11
11

06
06
06
06

1
1
1
1

00
00
00
00

00000
80430
80430 610
80430 612

097
097 01

33 916,4

097 01

04

987,5

097 01

04 54 0 00 00000

987,5

097 01

04 54 1 00 00000

987,5

097 01
097 01
097 01

04 54 1 00 78680
04 54 1 00 78680 500
04 54 1 00 78680 530

987,5
987,5
987,5

097 01

06

8 635,9

097 01

06 54 0 00 0000

8 635,9

097 01

06 54 1 00 0000

8 635,9

097 01

06 54 1 00 78690

20,0

097 01

06 54 1 00 78690 240

20,0

097 01

06 54 1 00 78690 244

20,0

097 01

06 54 1 00 80010

8 615,9

097 01
097 01

06 54 1 00 80010 120
06 54 1 00 80010 121

7 988,2
5 977,3

097 01

06 54 1 00 80010 122

205,8

097 01

06 54 1 00 80010 129

1 805,1

097 01

06 54 1 00 80010 240

527,7

097
097
097
097
097
097
097

06
06
11
11
11
11
13

527,7
100,0
12 805,2
12 805,2
12 805,2
12 805,2
11 487,8

01
01
01
01
01
01
01

54 1 00 80010 244
54 1 00 80010 850
55 0 00 00000
55 0 00 81400
55 0 00 81400 870

097 01

13 07 0 00 00000

487,8

097 01
097 01

13 07 0 00 78420
13 07 0 00 78420 500

325,2
325,2

097 01

13 07 0 00 78420 521

325,2

097 01
097 01

13 07 0 00 S8040
13 07 0 00 S8040 500

162,6
162,6

7
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Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. № 121

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ

Иные межбюджетные трансферты
Расходы на исполнение судебных актов по обращению в
зыскания на средства бюджета муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы в области мобилизационной и вне
войсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт у р а
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа)
Межбюджетные трансферты
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПА ЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПА ЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств бюджета муниципального района
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Иные дотации
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений
849,9
Межбюджетные трансферты
849,9
Иные дотации
849,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов местного значения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО по финансово-экономическому управлению
А ДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

ПодГ ла - Разразва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ

097 01

13 07 0 00 S8040 540

162,6

097 01

13 70 0 00 00000

11 000,0

097 01
097 01

13 70 0 00 80020
13 70 0 00 80020 800

11 000,0
11 000,0

097 01
097 02
097 02

13 70 0 00 80020 831
03

11 000,0
2 102,2
2 102,2

097 02

03 56 0 00 00000

2 102,2

097
097
097
097
097

03 56 0 00 51180
03 56 0 00 51180 500
03 56 0 00 51180 530
01

2 102,2
2 102,2
2 102,2
18,0
18,0

01 60 0 00 00000

18,0

02
02
02
08
08

097 08

097 08
097 08

01 60 0 00 78240
01 60 0 00 78240 500

18,0
18,0

097 08

01 60 0 00 78240 521

18,0

097 13

13 626,7

097 13

01

097
097
097
097

01
01
01
01

13
13
13
13

13 626,7
62
62
62
62

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
81750
81750 700
81750 730

097 14

13
13
13
13

626,7
626,7
626,7
626,7

22 801,3

097 14

01

16 951,4

097 14

01 50 0 00 00000

16 951,4

097
097
097
097

14
14
14
14

01
01
01
01

16 951,4
9 991,9
9 991,9
9 991,9

097
097
097
097

14
14
14
14

01 50 1 00 88010
01 50 1 00 88010 500
01 50 1 00 88010 511
02

6
6
6
2

097 14

02 50 2 00 00000

2 849,9

097 14

02 50 2 00 880300

097 14

02 50 2 00 880300

500

2

097 14

02 50 2 00 880300

512

2

50
50
50
50

1
1
1
1

00
00
00
00

00000
78010
78010 500
78010 511

959,5
959,5
959,5
849,9

2

097 14
097 14

03
03 50 3 00 00000

3 000,0
3 000,0

097 14
097 14
097 14
097

03 50 3 00 88230
03 50 3 00 88230500
03 50 3 00 88230540

3 000,0
3 000,0
3 000,0
72 464,6

098
098 01

43 960,5

098 01

02

1 717,4

098 01
098 01

02 51 0 00 00000
02 51 1 00 00000

1 717,4
1 717,4

098 01

02 51 1 00 80010

1 717,4

098 01
098 01

02 51 1 00 80010 120
02 51 1 00 80010 121

1 717,4
1 379,3

098 01

02 51 1 00 80010 129

338,1

098 01

04

41 530,1

098 01

04 54 0 00 00000

41 530,1

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий в сфере
охраны труда
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие расходы органов местного самоуправления.
Связанных с общегосударственным управлением
Проведение выборов в Собрание депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район"
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия на развитие архивного дела
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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."
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "
на 2015-2017годы."
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах МО "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017годы".
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Г ла - Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

098 01

04 54 1 00 00000

41 530,1

098 01

04 54 1 00 78670

964,4

098 01

04 54 1 0078670 120

964,4

098 01

04 54 1 0078670 121

740,7

098 01

04 54 1 00 78670 129

223,7

098 01

04 54 1 00 78700

50,0

098 01

04 54 1 00 78700 240

50,0

098 01

04 54 1 00 78700 244

50,0

098 01

04 54 1 00 78710

482,3

098 01
098 01

04 54 1 00 78710 120
04 54 1 00 78710 121

478,0
367,1

098 01

04 54 1 00 78710 129

110,9

098 01

04 54 1 00 78710 240

4,3

098 01

04 54 1 00 78710 244

4,3

098 01

04 54 1 00 80010

40 033,4

098 01
098 01

04 54 1 00 80010 120
04 54 1 00 80010 121

34 099,4
25 616,0

098 01

04 54 1 00 80010 122

747,4

098 01

04 54 1 00 80010 129

7 736,0

098 01

04 54 1 00 80010 240

5 709,8

098 01
098 01
098 01

04 54 1 00 80010 244
04 54 1 00 80010 850
07

5 709,8
224,2
500,0

098 01

07 64 0 00 00000

500,0

098
098
098
098

07 64 0 00 81160
07 64 0 00 81160 800
07 64 0 00 81160 880
13

500,0
500,0
500,0
213,0

098 01
098 01

13 14 0 00 00000
13 14 0 00 80530

36,0
36,0

098 01

13 14 0 00 80530 240

36,0

098 01

13 14 0 00 80530 244

36,0

098 01
098 01

13 16 0 00 00000
13 16 0 00 80480

161,0
161,0

098 01

13 16 0 00 80480 240

161,0

098 01

13 16 0 00 80480 244

161,0

098 01
098 01

13 11 0 00 00000
13 11 0 00 80530

16,0
16,0

098 01

13 11 0 00 80530 240

16,0

098 01

13 11 0 00 80530 244

16,0

01
01
01
01

098 03

250,0

098 03

09

150,0

098 03

09 05 0 00 00000

100,0

098 03

09 05 1 00 00000

100,0

098 03

09 05 1 00 81520

100,0

098 03

09 05 1 00 81520 240

100,0

098 03

09 05 1 00 81520 244

100,0

098 03

09 05 4 00 00000

50,0

098 03

09 05 4 00 81520 240

50,0
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№ 1(944) от 4 января 2017г.
Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. № 121

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ

государственных (муниципальных) нужд
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."
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыбаловство
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2013-2016 годы"
Мероприятия в сфере сельского хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Транспорт
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта
Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
"Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы"
Мероприятия по отдельным видам транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком

ПодГ ла - Разразва
дел дел

098 03

Целевая
статья

Вид
расходов

09 05 4 00 81520 244

Сумматыс. рублей

50,0

098 03

10 05 0 00 00000

100,0

098 03

10 05 2 00 00000

100,0

098 03

10 05 2 00 80520

100,0

098 03

10 05 2 00 80520 240

100,0

098 03
098 04
098 04

10 05 2 00 80520 244
05

100,0
18 964,1
40,0

098 04
098 04
098 04

05 01 0 00 00000
05 01 0 00 S2460
05 01 0 00 S2460 800

40,0
40,0
40,0

098 04

05 01 0 00 S2460 810

40,0

098
098
098
098
098

04
04
04
04
04

098 04

05
08
08
08
08

01 0 00 S2460 811
66 0 00 00000
66 0 00 83050
66 0 00 83050 800

40,0
5 851,7
3 389,1
3 389,1
3 212,2

08 66 0 00 83050 810

3 212,2

098 04

08 66 0 00 83050 811

3 212,2

098 04

08 66 0 00 83050 240

176,9

098 04

08 66 0 00 83050 243

098 04

08 66 0 00 83050 244

176,9

098 04
098 04
098 04

08 08 0 00 00000
08 08 0 00 83050
08 08 0 00 83050 800

2 462,6
2 462,6
2 462,5

098 04

08 08 0 00 83050 810

2 462,5

098 04

08 08 0 00 83050 811

2 462,5

098 04

08 08 0 00 83050 240

0,1

098 04
098 04
098 04

08 08 0 00 83050 244
09
09 58 0 00 00000

0,1
12 190,4
2 452,7

098 04

09 58 0 00 78120

2 452,7

098 04

09 58 0 00 78120 240

2 452,7

098 04

09 58 0 00 78120 244

2 452,7

098 04

09 58 0 00 88120

9 737,7

098 04

09 58 0 00 88120 240

9 737,7

098 04
098 04

09 58 0 00 88120 244
12

9 737,7
882,0

098 04
098 04

12 09 0 00 00000
12 09 0 00 82910

382,0
382,0

098 04

12 09 0 00 82910 240

22,0

098 04
098 04

12 09 0 00 82910 244
12 09 0 00 82910 800

22,0
360,0

098 04

12 09 0 00 82910 810

360,0

НАИМЕНОВАНИЕ

(правилами) предоставления которых установлено требование
о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления.
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ул ьт у р а
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы"
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учрездений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы"
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Непрограмные расходы в области социальной политики
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан
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"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы"
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых

Г ла - Раз- Поддел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

098 04

12 09 0 00 82910 812

360,0

098 04
098 04

12 69 0 00 00000 000
12 69 0 00 82040 000

500,0
500,0

098 04

12 69 0 00 82040 200

500,0

098 04

12 69 0 00 82040 240

500,0

098 04

12 69 0 00 82040 244

500,0

098 06

03

34,3

098 06

03 04 0 00 00000

34,3

098 06

03 04 0 00 81650

34,3

098 06

03 04 0 00 81650 240

34,3

098 06
098 08
098 08

03 04 0 00 81650 244
01

34,3
11 580,6
11 580,6

098 08

01 60 0 00 00000

110,0

098 08

01 60 0 00 80540

110,0

098 08

01 60 0 00 80540 320

110,0

098 08

01 60 0 00 80540 321

110,0

098 08

01 12 0 00 00000

11 469,7

098 08

01 12 1 00 00000

11 144,6

098 08
098 08
098 08

01 12 1 00 80100
01 12 1 00 80100 110
01 12 1 00 80100 111

11 133,6
7 955,9
5 841,7

098 08

01 12 1 00 80100 112

350,0

098 08

01 12 1 00 80100 119

1 764,2

098 08

01 12 1 00 80100 320

181,0

098 08

01 12 1 00 80100 321

181,0

098 08

01 12 1 00 80100 240

2 996,3

098 08
098 08

01 12 1 00 80100 244
01 12 1 00 80100 850

2 996,3
0,4

098 08

01 04 0 00 00000

0,9

098 08

01 04 0 00 81650 240

0,9

098 08

01 04 0 00 81650 244

0,9

098 08
098 08

01 12 1 00 78240
01 12 1 00 78240 110

11,0
11,0

098 08

01 12 1 00 78240 112

11,0

098 08
098 08

01 12 2 00 00000
01 12 2 00 80400

325,1
325,1

098 08

01 12 2 00 80400 240

325,1

098
098
098
098

08
10
10
10

01 12 2 00 80400 244
01
01 68 0 00 00000

325,1
4 348,8
2 980,0
2 980,0

098
098
098
098

10
10
10
10

01 68 0 00 87050
01 68 0 00 87050 312
03
03 61 0 00 00000

2 980,0
2 980,0
1 240,8
170,8

098 10

03 61 2 00 00000

170,8

098 10
098 10

03 61 2 00 78910
03 61 2 00 78910 800

170,8
170,8

098 10

03 61 2 00 78910 810

170,8

098 10

03 13 0 00 00000

520,0
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Приложение № 8
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГ ла - Разразва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

государственных (муниципальных) нужд

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 –
2020 годы (районный бюджет)

НАИМЕНОВАНИЕ

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

165 01

13 69 0 00 81020 240

государственных (муниципальных) нужд

165 01

13 69 0 00 81020 244

250,0

Содержание имущества муниципальной казны

165 01

13 69 0 00 81030

3 397,6

165 01

13 69 0 00 81030 240

3 247,6

03 13 0 00 L0200

520,0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских

Целевая
статья

250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

098 10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

Г ла - Раз- Поддел разва
дел

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

территорий в муниципальном образовании

государственных (муниципальных) нужд

165 01

13 69 0 00 81030 244

3 247,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы

Уплата налогов, сборов и иных платежей

165 01

13 69 0 00 81030 850

150,0

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

165 04

Другие вопросы в области национальной экономики

165 04

12

300,0

"Плесецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)"

и на период до 2020 года" (районный бюджет)

098 10

098 10

03 10 0 00 00000

03 10 0 00 L0180

550,0

550,0

300,0

Реализация мероприятий в области управления

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

098 10

03 10 0 00 L0180 320

550,0

муниципальной собственностью

165 04

12 69 0 00 00000

300,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

098 10

03 10 0 00 L0180 322

550,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

165 04

12 69 0 00 82040

300,0

Другие вопросы в области социальной политики

098 10

06

128,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
165 04

12 69 0 00 82040 240

300,0

165 04

12 69 0 00 82040 244

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

государственных (муниципальных) нужд

спорта и повышение эффективности реализации молодежной

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

государственных (муниципальных) нужд

165 10

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

165 10

04 61 1 00 00000

2 808,3

165 10

04 61 1 00 R0820

2 808,3

165 10

04 61 1 00 R0820 400

2 808,3

165 10

04 61 1 00 R0820 412

06 06 2 00 80420

128,0

098 10

06 06 2 00 80420 240

128,0

государственных (муниципальных) нужд

098 10

06 06 2 00 80420 244

128,0

договорам найма специализированных жилых помещений

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

098 11

810,0

(областной бюджет)

Массовый спорт

098 11

810,0

Капитальные вложения в объекты государственной

государственных (муниципальных) нужд

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

02

(муниципальной) собственности

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов

спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"

недвижимого имущества в государственную

098 11

02 06 0 00 00000

810,0

территории Плесецкого района на 2015-2017 годы"

098 11

02 06 1 00 00000

810,0

ИТОГО по отделу по управлению муниципальным имуществом 165

Мероприятия в области физической культуры и спорта

098 11

02 06 1 00 80430

810,0

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

098 11

02 06 1 00 80430 240

810,0

(муниципальную) собственность

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
государственных (муниципальных) нужд
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

098 11

02 06 1 00 80430 244

098

328

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

328 01

810,0

органов государственной власти и представительных органов

79 948,3

муниципальных образований

328 01

03

4 187,0

328 01

03 52 0 00 00000

4 187,0

328 01

03 52 1 00 00000

1 416,8

328 01

03 52 1 00 80010

1 416,8

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

328 01

03 52 1 00 80010 129

244,4

328 01

03 52 2 00 00000

2 770,2

328 01

03 52 2 00 80010

2 770,2

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

328 01

03 52 2 00 80010 122

318,3

328 01

03 52 2 00 80010 129

441,4

328 01

03 52 2 00 80010 240

544,7

муниципального образования

МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

099

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

099 10

Другие вопросы в области социальной политики

099 10

Непрограмные расходы в области социальной политики

099 10

Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства

099 10

06 61 3 00 00000

4 958,9

4 958,9

Председатель представительного органа муниципального

06

4 958,9

образования

06 61 0 00 00000

4 958,9

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных

Осуществление государственных полномочий по организации
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

Взносы по обязательному социальному страхованию на

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10

06 61 3 00 78660 121

3 336,7

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

06 61 3 00 78660 122

106,9

(муниципальных органов)

государственных (муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

099 10

Расходы на обеспечение деятельности аппарата

Взносы по обязательному социальному страхованию на

представительного органа муниципального образования

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Расходы на содержание муниципальных органов и

государственных (муниципальных) органов

099 10

06 61 3 00 78660 129

995,4

обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5 430,5

Обеспечение деятельности представительного органа

А ДМИНИСТРАЦИИ

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ РАЙОН"

2 808,3
11 892,5

Функционирование законодательных (представительных)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
Итого по администрации МО "Плесецкий район"

2 808,3

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,

098 10

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

099 10

06 61 3 00 78660 240

377,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

(муниципальных органов)

государственных (муниципальных) нужд

099 10

06 61 3 00 78660 244

377,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

Иные бюджетные ассигнования

099 10

06 61 3 00 78660 800

6,0

органов, за исключением фонда оплаты труда

Уплата налогов, сборов и иных платежей

099 10

06 61 3 00 78660 850

6,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

Уплата прочих налогов, сборов

099 10

06 61 3 00 78660 852

6,0

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

099 10

06 61 3 00 78730

136,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

099 10

06 61 3 00 78730 320

136,9

государственных (муниципальных) нужд

328 01

03 52 2 00 80010 244

544,7

целях их социального обеспечения

099 10

06 61 3 00 78730 323

136,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

328 01

03 52 2 00 80010 850

4,2

ИТОГО по отделу опеки и попечительства

099

4 958,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
бюджетного) надзора

328 01

06

1 243,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

328 01

06 53 0 00 00000

1 243,5

328 01

06 53 2 00 00000

1 243,5

328 01

06 53 2 00 80010

1 243,5

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

328 01

06 53 2 00 80010 122

46,0

328 01

06 53 2 00 80010 129

265,7

328 01

06 53 2 00 80010 240

53,2

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

Пенсионное обеспечение

328 10

01

92,1

328 10

01 68 0 00 00000

92,1

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

государственных (муниципальных) органов

Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам

государственных (муниципальных) нужд

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в

ОТДЕЛ

таможенных органов и органов финансового (финансово-

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПА ЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ А ДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПА ЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

165 01

Другие общегосударственные вопросы

165 01

13

8 784,2

Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольно-

8 784,2

счетной комиссии муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

165 01

13 54 0 00 00000

5 136,6

165 01

13 54 1 00 00000

5 136,6

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

(муниципальных органов)
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

165 01

13 54 1 00 80010

5 136,6

165 01

13 54 1 00 80010 120

4 588,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01

13 54 1 00 80010 121

3 242,3

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

13 54 1 00 80010 122

367,0

органов, за исключением фонда оплаты труда

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

государственных (муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

165 01

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Уплата налогов, сборов и иных платежей

165 01

13 54 1 00 80010 850

65,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

165 01

13 69 0 00 00000

3 647,6

165 01

13 69 0 00 81020

250,0

Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью

ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

92,1

муниципальный район"
В С Е Г О

328

5 522,6
887 612,9
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Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 г. № 121

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2017 год
НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Вид
Г ла - Раз- Под- расва
дел раз- ходел
дов

Сумма
тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Вид
Г ла - Раз- Под- расва
дел раз- ходел
дов

Муниципальные программы муниципального района

государственных (муниципальных) нужд

06 0 00 00000 098 10

Муниципальная программа "Развитие агоропромышленного

Физическаяч культура и спорт

06 0 00 00000 098 11
06 0 00 00000 098 11

02

06 0 00 00000 098 11

02

комплекса Плесецкого района на 2017-2021годы".

01 0 00 0000

Администрация МО "Плесецкий район"

01 0 00 0000

098

40,0

Массовый спорт

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Национальная экономика

01 0 00 0000

Сельское хозяйство и рыболовство

01 0 00 0000

098 04

40,0

государственных (муниципальных) нужд

098 04 05

40,0

Управление образования администрации МО "Плесецкий

06

район"

06 0 00 00000 078

возмещение фактически понесенных затрат в связи с

Физическаяч культура и спорт

06 0 00 00000 078 11

производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

Массовый спорт

06 0 00 00000 078 11

02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

06 0 00 00000 078 11

02

01 0 00 0000

098 04 05

811

40,0

Муиципальная программа муниципального образования

810,0
244

810,0
921,2
921,2
921,2

612

921,2

Муниципальная программа "Развитие территориального

"Плесецкий муниципальный район" "Развитие
системы образования"

128,0
810,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или

оказанием услуг

244

Сумма
тыс. рублей

общественного самоуправления в Плесецком районе"

07 0 00 00000

162,6

07 0 00 00000 097

162,6

03 0 00 00000

202 026,9

Финансово-экономическое управление администрации

МО "Плесецкий район"

03 0 00 00000 078

202 026,9

Общегосударственные вопросы

07 0 00 00000 097 01

Образование

03 0 00 00000 078 07

201 722,9

Другие общегосударственные вопросы

07 0 00 00000 097 01

13

Дошкольное образование

03 0 00 00000 078 07 01

60 398,7

Иные межбюджетные трансферты

07 0 00 00000 097 01

13

Управление образования администрации

МО "Плесецкий район"

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

Муниципальная программа "Развитие общественного

обеспечение государственного (муниципального) задания

пассажирского транспорта в муниципальном образовании

на оказание государственных (муниципальных) услуг

162,6
162,6
540

162,6

Плесецкий район" на 2016-2020 годы"

08 0 00 00000

2 462,6

(выполнение работ)

03 0 00 00000 078 07 01

611

56 155,4

Администрация МО "Плесецкий район"

08 0 00 00000 098

2 462,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03 0 00 00000 078 07 01

612

4 243,3

Национальная экономика

08 0 00 00000 098 04

Общее образование

03 0 00 00000 078 07 02

132 482,7

Транспорт

08 0 00 00000 098 04

08

08 0 00 00000 098 04

08

811

2 462,5

08 0 00 00000 098 04

08

244

0,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

03 0 00 00000 078 07 02

414

1 072,2

возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

обеспечение государственного (муниципального) задания

оказанием услуг

на оказание государственных (муниципальных) услуг

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

(выполнение работ)

03 0 00 00000 078 07 02

611

130 831,1

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03 0 00 00000 078 07 02

612

579,4

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего

Молодежная политика и оздоровление детей

03 0 00 00000 078 07 07

682,0

предпринимательства в муниципальном образовании

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"

09 0 00 00000

382,0

42,0

Администрация МО "Плесецкий район"

09 0 00 00000 098

382,0

03 0 00 00000 078 07 07 621

480,0

Национальная экономика

09 0 00 00000 098 04

382,0

03 0 00 00000 078 07 07

160,0

Другие вопросы в области национальной экономики

09 0 00 00000 098 04 12

382,0

8 159,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 00000 078 07 07

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования

03 0 00 00000 078 07 09

244
622

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда

государственных (муниципальных) нужд

казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
03 0 00 00000 078 07 09

113

73,5

03 0 00 00000 078 07 09

121

5 531,3

03 0 00 00000 078 07 09

122

512,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

09 0 00 00000 098 04 12

812

360,0

(правилами) предоставления которых установлено
использования в соответствии с условиями и (или)
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских

03 0 00 00000 078 07 09

129

1 671,7

03 0 00 00000 078 07 09

244

320,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

22,0

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)

целями предоставления.

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) нужд

244

требование о последующем подтверждении их

Взносы по обязательному социальному страхованию на
государственных (муниципальных) органов

09 0 00 00000 098 04 12

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда

2 462,6

Субсидии на возмещение недополученных доходов или

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

законодательству для выполнения отдельных полномочий

2 462,6

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

03 0 00 00000 078 07 09

850

20,0

Социальное обеспечение населения

10 0 00 00000 098 10 03

Иные выплаты населению

03 0 00 00000 078 07 09

360

30,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10 0 00 00000 098 10 03

Другие вопросы в области образования

03 0 00 00000 078 10 04

304,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03 0 00 00000 078 10 04

304,0

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

Другие общегосударственные вопросы

11 0 00 00000 098 01

13

11 0 00 00000 098 01

13

612

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015 – 2017 годы"

04 0 00 00000

107,2

Управление образования администрации МО "Плесецкий
04 0 00 00000 078

72,0

государственных (муниципальных) нужд

Образование

04 0 00 00000 078 06

72,0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на

Общее образований

04 0 00 00000 078 06 03

72,0

территории муниципального образования " Плесецкий

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

16,0
244

16,0

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

27,0

Культура и кинематография

12 0 00 00000 098 08

11 458,7

35,2

К ул ьт у р а

12 0 00 00000 098 08 01

Фонд оплаты труда казенных учрездений

12 0 00 00000 098 08 01

111

5 841,7

12 0 00 00000 098 08 01

112

350,0

12 0 00 00000 098 08 01

119

1 764,2

12 0 00 00000 098 08 01

244

3 321,4

244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 0 00 00000 078 06 03

612

Администрация МО "Плесецкий район"

04 0 00 00000 098

Охрана окружающей среды

04 0 00 00000 098 06

34,3

Охрана объектов растительного и животного мира и

11 458,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
04 0 00 00000 098 06 03

34,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

04 0 00 00000 098 06 03

34,3

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Культура и кинематография

04 0 00 00000 098 08

0,9

казенных учреждений

К ул ьт у р а

04 0 00 00000 098 08 01

0,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

244

0,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

16,0

45,0

04 0 00 00000 078 06 03

среды их боитания

550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

район"

государственных (муниципальных) нужд

550,0
322

государственных (муниципальных) нужд
04 0 00 00000 098 08 01

244

Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

12 0 00 00000 098 08 01

321

181,0

последствий чрезвычайных ситуаций природного и

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

12 0 00 00000 098 08 01

850

0,4

техногенного характера, проявлений экстремизма и

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых

терроризма, реализация мер пожарной безопасности,

семей на 2015-2017 годы"

13 0 00 00000

520,0

безопасности на водных объектах и развитие гражданской

Администрация МО "Плесецкий район"

13 0 00 00000 098

520,0

обороны в муниципальном образовании "Плесецкий

Социальная политика

13 0 00 00000 098 10

520,0

муниципальный район" на 2015-2017 гг."

05 0 00 00000

250,0

Социальное обеспечение населения

13 0 00 00000 098 10 03

Администрация МО "Плесецкий район"

05 0 00 00000 098

250,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья

13 0 00 00000 098 10 03

Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность

05 0 00 00000 098 03

250,0

05 0 00 00000 098 03

09

государственных (муниципальных) нужд

05 0 00 00000 098 03

09

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

150,0

Другие общегосударственные вопросы

14 0 00 00000 098 01 13

36,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

150,0

Обеспечение пожарной безопасности

05 0 00 00000 097 03

10

05 0 00 00000 097 03

10

244

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
на 2015-2017годы"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

520,0

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и

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

520,0
322

государственных (муниципальных) нужд
244

100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры

14 0 00 00000 098 01 13

244

36,0

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный

и спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории Плесецкого района

район" на 2015-2017 годы".

16 0 00 00000

161,0

Администрация МО "Плесецкий район"

16 0 00 00000 098

161,0

на 2015-2017 годы"

06 0 00 00000

1 859,2

Общегосударственные вопросы

16 0 00 00000 098 01

161,0

Администрация МО "Плесецкий район"

06 0 00 00000 098

1 859,2

Другие общегосударственные вопросы

16 0 00 00000 098 01 13

161,0

Социальная политика

06 0 00 00000 098 10

128,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Другие вопросы в области социальной политики

06 0 00 00000 098 10

128,0

государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

06

ИТОГО:

16 0 00 00000 098 01 13

244

161,0
220 032,2
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ПОРЯДОК

Приложение № 10
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 22 декабря 2016 г. № 121

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2017 году
Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и регламентирует предоставление из районного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг:
- на создание собственного бизнеса;
- на возмещение убытков, возникающих
в результате регулирования тарифов на
перевозку пассажиров по технологической узкоколейной железной дороге "Липаково-Лужма-Сеза";
- на возмещение убытков перевозчикам (подрядчикам), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО "Плесецкий муниципальный
район";
- на компенсацию части затрат, возникших при формировании земельных участков, проведении кадастрового учёта и
регистрации прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения.
1. Порядок
предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
Плесецкого района на создание собственного бизнеса
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии в
рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на
2015-2017 годы" (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 01 октября 2014
года № 1245-па, с целью субсидирования
затрат начинающим предпринимателям
(далее - Получателям) на создание собственного бизнеса на территории Плесецкого района.
1.2. Предоставление
субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства Плесецкого района на создание собственного бизнеса (далее субсидии) осуществляется администрацией муниципального образования "Плесецкий район" (далее - Администрация)
в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.
Субсидии за счет средств районного
бюджета предоставляются при условии
заключения договора о предоставлении
субсидии на создание собственного бизнеса (далее - Договора) между Администрацией и Получателем.
1.3. Финансово-экономическое управление администрации муниципального образования "Плесецкий район"
(далее - финансово-экономическое управление) доводит до Администрации
лимиты бюджетных обязательств, предельные объемы финансирования субсидии и осуществляет предоставление
средств субсидии на основании заявки
Администрации с приложением копии
Договора.
1.4. Получателями субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации".
1.5. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией на конкурсной основе.
Порядок и условия проведения конкурсов определяются Администрацией.
1.6. Администрация на основании
решения конкурсной комиссии заключает с победителями конкурса Договор.
Обязательными условиями предостав-

ления субсидии, включаемым в Договор,
являются:
согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией и контрольно-счетной комиссией 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 Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств районного
бюджета при выявлении нарушений данного Порядка и условий Договора в сроки, установленные пунктом 1.10 настоящего Порядка.
1.7. Финансово-экономическое управление в установленном им порядке
осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, формирует
платежные документы для перечисления денежных средств с лицевого счета
бюджета, открытого финансово-экономическому управлению в территориальном органе федерального казначейства,
на лицевой счет Администрации, для последующего перечисления на счета участников конкурса, признанных победителями, на основании Договора.
1.8. Получатель субсидии представляет в отдел промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и
транспорта администрации муниципального образования "Плесецкий район"
(далее - отдел ППСХиТ) отчетность в сроки и по формам, которые определены
положениями о конкурсных процедурах.
1.9. Отделом ППСХиТ, контрольноревизионным отделом администрации
муниципального образования "Плесецкий район" проводятся обязательные
проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления 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 бюджет в течение 15 дней со дня предъявления Администрацией письменного требования о
возврате.
При неисполнении получателем субсидии данного требования в установленный срок Администрация вправе обратиться с иском в суд о возврате субсидии.
1.11. При наличии остатков субсидии,
не использованных 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 субсидии Получатели несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
1.13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью данных отчетности, представляемой Получателем, осуществляется отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным
отделом в порядке, установленном Администрацией, а также контрольно-счетной
комиссией в порядке, установленном
Федеральным законом от 07 февраля
2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований".
2. Порядок
предоставления субсидий на возмещение убытков, возникающих в резуль-

тате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по технологической
узкоколейной железной дороге "Липаково-Лужма-Сеза"
2.1.
Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления из
районного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования
тарифов на перевозку пассажиров по технологической узкоколейной железной
дороге "Липаково - Лужма - Сеза" (далее - УЖД) в случае превышения экономически обоснованной стоимости услуг
над доходами от их оказания, в рамках
реализации полномочий по созданию
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения
в границах муниципального образования "Федовское".
Целью предоставления субсидий является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования "Федовское" в части
перевозок по УЖД, защита экономических интересов населения от монопольного повышения цен (тарифов) и обеспечение возмещения перевозчику убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров.
2.2. Субсидии предоставляются организации (индивидуальному предпринимателю), занимающейся обслуживанием
населения в части перевозки по технологической узкоколейной железной дороге "Липаково - Лужма - Сеза" (далее Перевозчик).
2.3. Субсидии предоставляются Перевозчику на основании:
- договора аренды муниципального
имущества, заключенного между Перевозчиком и отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования "Плесецкий район" с целью осуществления
пассажирских перевозок;
- соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Перевозчиком
и администрацией муниципального образования "Плесецкий район" (далее Администрация);
- актов приемки оказанных услуг с приложением реестра и путевых (маршрутных) листов.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение
о предоставлении субсидии, является
согласие Перевозчика на осуществление
Администрацией и контрольно-счетной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район" (далее - контрольно-счетная
комиссия) проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидий должно предусматривать уплату
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств районного
бюджета при выявлении нарушений данного Порядка и условий соглашения в
сроки, установленные пунктом 2.16 настоящего Порядка.
2.4. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью
районного бюджета и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.
2.5. Расчётный размер предоставляемой субсидии определяется как разница между затратами и доходами Перевозчика от оказания услуг при обслуживании населения в части перевозок по

УЖД в зависимости от выполнения расписания движения по субсидируемому
маршруту.
Фактические затраты от оказания услуг по перевозкам рассчитываются как
произведение фактически выполненного количества оборотных рейсов и стоимости одного оборотного рейса по субсидируемому маршруту, определённому
соглашением о предоставлении субсидий.
2.6. Объем субсидии Перевозчику рассчитывается по формуле:
С = З - Д, где:
С - объем субсидии Перевозчику, тыс.
рублей;
З - затраты от оказания услуг по перевозке пассажиров, тыс. рублей;
Д - доходы от оказания услуг по перевозке пассажиров, тыс. рублей.
Затраты от оказания услуг по перевозку пассажиров определяются по формуле:
З = Кор х Сор, где:
З - затраты по оказанию услуг по перевозке пассажиров, тыс.рублей;
Кор - количество оборотных рейсов, единиц;
Сор - стоимость оборотного рейса, определенная соглашением о предоставлении
субсидий, тыс. рублей.
Доходы от оказания услуг по перевозке пассажиров 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 пассажиров, тыс. рублей;
Т - тариф на перевозку пассажиров, установленный Перевозчиком и согласованный с Администрацией, 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 убытков, возникающих в результате перевозки пассажиров по субсидируемому маршруту, перевозчик обязан вести раздельный учет доходов и произведенных расходов по субсидируемому
маршруту и иным осуществляемым видам
деятельности.
2.7. Администрация представляет в финансово-экономическое управление администрации МО "Плесецкий район" (далее - Финансово-экономическое управление) для согласования соглашение о
предоставлении субсидии с обоснованием стоимости одного оборотного рейса.
2.8. Для определения объёма фактически оказанных услуг при обслуживании
населения в части перевозок по УЖД
Перевозчик ежемесячно предоставляет
в отдел промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта администрации МО "Плесецкий
район" (далее - отдел ППСХиТ) акт приёмки оказанных услуг с приложением реестра и путевых (маршрутных) листов.
2.9. После проверки представленных
Перевозчиком документов для осуществления финансирования Администрация
формирует и представляет в Финансовоэкономическое 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 использовании средств субсидии по форме, установленной Администрацией, который после
проверки администрация в срок до 25-го
числа предоставляет в ФЭУ.
2.11. Администрация для перечисления средств Перевозчику представляет
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в Управление Федерального казначейства по Архангельской области:
а) соглашение о предоставлении субсидий, заключенное 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 предоставляться в виде авансового платежа не позднее 25 декабря
2017 года, в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и в объеме, не превышающем
среднемесячного размера субсидии 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 возврату в бюджет муниципального района до 31 января 2018 года.
2.13. Отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом администрации муниципального образования "Плесецкий
район" проводятся обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями. Данные проверки проводятся в
порядке осуществления финансового
контроля, установленном Администрацией.
2.14. Для проведения проверки (ревизии) Перевозчик обязан представить
проверяющим все документы, подтверждающие выполнение условий соглашения о предоставлении субсидии на возмещение убытков, возникающих при обслуживании населения по УЖД, и настоящего порядка.
Перевозчик обязан хранить документы, подтверждающие выполнение условий, цели и порядка предоставления субсидии, не менее 5 лет после отчетного
года в соответствии с требованиями федерального закона от 06 декабря 2011
года №402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
2.15. Глава МО "Плесецкий муниципальный район" по ходатайству соответствующего контролирующего органа вправе приостановить перечисление субсидий до окончания сроков проведения
проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка.
Решение о приостановлении перечисления субсидий Перевозчику принимается в следующих случаях:
а) документы, представленные Перевозчиком, не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядко м;
б) сведения, содержащиеся в представленных Перевозчиком документах,
являются недостоверными или искаженными.
О принятом решении главы МО "Плесецкий муниципальный район" отдел
ППСХиТ извещает перевозчика.
Отмена главой МО "Плесецкий муниципальный район" решения о приостановке предоставления субсидии может быть
произведена на основании ходатайства
соответствующего контролирующего органа после выполнения Перевозчиком условий, невыполнение которых повлекло
приостановку выплаты субсидий.
2.16. В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных
в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка, фактов неправильного определения перевозчиком размера заявленных убытков, в том числе и в случае
представления им документов, содержащих недостоверную информацию, излишне перечисленные субсидии:
а) подлежат зачету Администрацией в
счет предстоящих платежей, а оставшаяся невозмещённой после проведения
зачета сумма излишне перечисленной
субсидии подлежит возврату Перевозчиком в бюджет муниципального района;
б) подлежат возврату в бюджет муниципального района при установлении
указанных фактов по окончании 2017
года.
Излишне перечисленные субсидии воз-
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вращаются Перевозчиком в бюджет муниципального района в срок, указанный
Администрацией или контрольно-ревизионным отделом администрации муниципального образования "Плесецкий
район" в акте проверки.
В случае не возврата, излишне полученные субсидии подлежат взысканию в
судебном порядке.
2.17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью данных отчетности, представляемой Перевозчиком, осуществляется
отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом в порядке, установленном
администрацией муниципального образования "Плесецкий район", а также контрольно-счетной комиссией в порядке,
установленном Федеральным законом
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
3. Порядок
предоставления субсидий на возмещение убытков перевозчикам (подрядчикам), осуществляющим регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
3.1. Настоящий Порядок определяет
условия, цели и порядок предоставления
субсидии из бюджета муниципального
района на возмещение перевозчикам
(подрядчикам) убытков, возникающих в
результате осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по автобусным
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
является обеспечение возмещения перевозчикам (подрядчикам) убытков, возникающих в результате осуществления
регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам на субсидируемых
маршрутах. Под перевозчиками (подрядчиками) в порядке понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по субсидируемым маршрутам на основании соответствующих
прав и разрешений.
3.3. Право на получение субсидии из
бюджета муниципального района на возмещение убытков, возникающих в результате осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
по субсидируемым маршрутам, имеют
перевозчики (подрядчики), с которыми
заключены договоры (муниципальные
контракты) об организации регулярных
автобусных перевозок по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" автомобильным транспортом общего пользования по пригородным, междугородным маршрутам в соответствии
с областным законом от 30 мая 2014 года
№ 130-8-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области", по результатам проведенных конкурсов на право
осуществления регулярных автобусных
перевозок по муниципальным маршрутам, и статьёй 14 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
3.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением суб-

сидий из бюджета муниципального района на возмещение перевозчикам (подрядчикам) убытков, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам (далее - субсидии), осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального района на 2017 год.
3.5. Размер предоставляемой перевозчику (подрядчику) 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 маршрутам.
Фактические затраты по перевозкам
пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту рассчитываются как произведение фактически выполненного количества оборотных рейсов по субсидируемому маршруту и стоимости одного оборотного рейса по субсидируемому маршруту, утвержденной распоряжением
главы муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".
Доходы от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту определяются перевозчиком (подрядчиком)
как сумма произведений количества перевезенных пассажиров (в том числе категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах") и
багажа на соответствующий тариф на перевозку, утвержденный агентством по
тарифам и ценам Архангельской области.
В случае выполнения перевозчиком
(подрядчиком) менее 100 процентов утвержденного расписания движения по
субсидируемому маршруту размер предоставляемой субсидии рассчитывается
по следующей формуле:
С = У х П/100, где:
С - размер субсидии, тыс. рублей;
У - размер рассчитанных перевозчиком (подрядчиком) убытков, определяемых как разность между затратами и
доходами от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту в соответствии с настоящим пунктом;
П - процент выполнения расписания
движения, определяемый отделом промышленности, предпринимательства,
сельского хозяйства и транспорта администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (далее - отдел
ППСХиТ) как соотношение количества
выполненных по расписанию оборотных
рейсов к плановому количеству рейсов,
предусмотренных расписанием, на основании данных, представленных диспетчерской службой перевозчика (подрядчика).
Для определения и обоснования размера убытков, возникающих в результате перевозки пассажиров и багажа по
субсидируемым маршрутам, перевозчики (подрядчики) обязаны вести раздельный учет доходов и произведенных расходов по субсидируемым маршрутам и
иным осуществляемым видам деятельности. Перевозчик (подрядчик) обязан
хранить все первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5
лет после отчетного года в соответствии
с требованиями федерального закона от
06 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также документы
по обоснованию размера убытков на субсидируемых маршрутах.
3.6. Перевозчик (подрядчик), претендующий на получение субсидии предоставляет в отдел промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и
транспорта администрации муниципального образования "Плесецкий район"
расчет стоимости одного оборотного
рейса по субсидируемому маршруту по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Расчет сто-

имости) с расшифровкой всех затрат и
приложением документов, подтверждающих данные затраты.
3.7. Отдел ППСХиТ в течение 5 рабочих дней со дня получения от перевозчика (подрядчика) документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка,
осуществляет их проверку на полноту содержащихся в них сведений. При наличии замечаний отдел ППСХиТ возвращает перевозчику (подрядчику) документы
с указанием причины возврата и нового
срока представления.
3.8. При отсутствии замечаний отдел
ППСХиТ проверенные документы с положительным заключением направляет
на согласование в финансово-экономическое управление администрации муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" (далее - Финансово-экономическое управление).
3.9. Финансово-экономическое управление в течение 5 рабочих дней со
дня получения документов осуществляет проверку расчета стоимости и при наличии замечаний возвращает документы в отдел ППСХиТ с указанием причины
возврата и нового срока их представления.
3.10. При отсутствии замечаний начальник финансово-экономического управления согласовывает расчет стоимости одного оборотного рейса по субсидируемому 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 одного оборотного рейса по субсидируемому маршруту готовит и представляет на утверждение главе муниципального района
проект распоряжения об утверждении
стоимости одного оборотного рейса по
субсидируемому маршруту.
После утверждения стоимости одного
оборотного рейса по субсидируемым
маршрутам администрация муниципального образования "Плесецкий район"
(далее - Администрация) заключает с
перевозчиком (подрядчиком) соглашение о предоставлении субсидии на возмещение перевозчику (подрядчику) убытков, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа
по субсидируемым маршрутам в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение
о предоставлении субсидии, является
согласие перевозчика (подрядчика) на
осуществление Администрацией и контрольно-счетной комиссией МО "Плесецкий муниципальный район" (далее - контрольно-счетная комиссия) проверок
соблюдения перевозчиком (подрядчиком) условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать уплату
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 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 бюджетной росписью
районного бюджета и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.
3.13. Фактическая потребность в субсидии рассчитывается отделом ППСХиТ
ежеквартально на основании документов, представленных перевозчиком (подрядчиком):
а)
отчета об убытках перевозчика
(подрядчика), возникающих в результате
осуществления перевозок 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 субсидируемым маршрутам за
отчетный период;
в) справки о стоимости оказанных услуг (полученных убытках).
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№ 1(944) от 4 января 2017г.
Отчет за четвертый квартал 2017 года
представляется 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 получения от перевозчика (подрядчиком) документов отдел ППСХиТ
проверяет документы и правильность
расчета убытков от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам.
В случае, если перевозчиком (подрядчиком) представлены не все документы,
предусмотренные пунктом 3.13 настоящего Порядка, или в этих документах отсутствует информация, необходимая для
определения и подтверждения правильности и обоснованности расчета убытков
от перевозки пассажиров и багажа по
субсидируемым маршрутам, а также в
случае 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 Порядка документов отдел ППСХиТ рассчитывает размер
предоставляемой перевозчику (подрядчику) субсидии, заполняет строки 6 и 7
Отчета и направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации
муниципального образования "Плесецкий район" отчет, подписанный начальником отдела ППСХиТ, и представленные перевозчиком документы.
3.15. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования "Плесецкий район" в течение 5 рабочих дней с момента получения Отчета и документов проверяет их,
формирует заявку на выделение денежных средств и направляет ее с отчетом,
согласованным начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, в финансово-экономическое управление.
3.16. Финансово-экономическое управление в установленном им порядке
осуществляет санкционирование оплаты
денежных обязательств, формирует платежные документы для перечисления
денежных средств с лицевого счета бюджета, открытого финансово-экономическому управлению в территориальном
органе федерального казначейства, на
лицевой счет Администрации, для последующего перечисления средств на
счета перевозчиков (подрядчиков), 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 округу:
а) соглашение о предоставлении субсидии на возмещение перевозчику
(подрядчику) убытков, возникающих в
результате осуществления перевозок
пассажиров и багажа по субсидируемым
маршрутам;
б) заявку на кассовый расход по перечислению средств субсидии на счет перевозчика (подрядчика), открытый в кредитной организации.
3.18. С у б с и д и я з а ч е т в е р т ы й к в а р тал может предоставляться не позднее 25 декабря 2017 года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, в том
числе в объеме фактической потребности за период октябрь-ноябрь 2017
года и за декабрь 2017 года в объеме, не превышающем среднемесячного размера субсидии за истекший
период (11 месяцев). В случае , если
объ ем п редо став л енн ой з а 4- й кв артал субсидии превысит объем субсид и и , о п р е д е ле н н ы й п о д а н н ы м о т ч е та за четвертый квартал 2017 года,
пр едс тав л ен ног о п ере воз чиком (по дрядчиком), излишне перечисленная
субсидия подлежит возврату в бюджет
муниципального района до 31 января

2018 года.
3.19.
Отделом ППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом администрации муниципального образования "Плесецкий район" проводятся обязательные проверки
соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателями.
Данные проверки проводятся в порядке
осуществления финансового контроля,
установленном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
3.20. Для проведения проверки (ревизии) перевозчик (подрядчик) обязан
представить проверяющим все первичные документы, связанные с перевозкой
пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту, и бухгалтерскую отчетность.
3.21. По ходатайству соответствующего контролирующего органа глава муниципального образования "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 субсидий перевозчику (подрядчику) принимается в следующих случаях:
а)
документы, представленные перевозчиком (подрядчиком), не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком;
б)
сведения, содержащиеся в представленных перевозчиком (подрядчиком) документах, являются недостоверными или искаженными.
О принятом решении главы муниципального образования "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 неправильного определения перевозчиком (подрядчиком)
размера заявленных убытков, в том числе и в случае представления им документов, содержащих недостоверную информацию, излишне перечисленные субсидии:
а)
подлежат зачету Администрацией в счет предстоящих платежей, а оставшаяся не возмещенной после проведения зачета сумма излишне перечисленной субсидии подлежит возврату перевозчиком (подрядчиком) в бюджет муниципального района;
б)
подлежат возврату в бюджет муниципального района в течение 10 дней
со дня предъявления Администрацией
письменного требования о возврате.
Излишне перечисленные субсидии возвращаются перевозчиком (подрядчиком)
в бюджет муниципального района в срок,
указанный администрацией, отделом
ППСХиТ или контрольно-ревизионным
отделом администрации муниципального образования "Плесецкий район" в
предложениях по устранению выявленных нарушений.
В случае не возврата, излишне полученные субсидии подлежат взысканию в
судебном порядке.
3.23. Контроль за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью данных отчетности, представляемой перевозчиком (подрядчиком), осуществляется администрацией, контрольно-ревизионным отделом в порядке, установленном администрацией муниципального образования "Плесецкий
район", а также контрольно-счетной комиссией в порядке, установленном Федеральным законом от 07 февраля 2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
4. Порядок
предоставления субсидий на компенсацию части затрат, возникших при формировании земельных участков, проведении кадастрового учёта и регистрации прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения
4.1. Настоящий Порядок регламенти-

рует предоставление из районного бюджета субсидий юридическим лицам, занимающимся производством товаров
сельскохозяйственного назначения, на
компенсацию части затрат, возникших
при формировании земельных участков,
проведении кадастрового учёта и регистрации прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального
образования "Плесецкий район".
4.2.
Субсидии предоставляются в
р а м ка х г о с у д а р с т в е н н о й п р о г р а м м ы
Архангельской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы", утверждённой постановлением Правительства
Архангельской области от 09
октября 2012 года № 436-пп и муниципальной программы "Развитие агр о п р о м ы ш л е н н о г о ко м п л е кс а П л е сецкого района на 2017-2021 годы",
утверждённой постановлением администрации муниципального образов а н и я " П л е с е ц кий
муниципальный
район" от 29.09.2016 года № 957-па.
4.3. Субсидии за счёт средств районного бюджета предоставляются при
условии заключения соглашения между администрацией и получателем в
соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств
и предельными объемами финансирования.
Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемым в соглашение, являются:
согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и контрольно-счетной комиссией 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 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 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 земельные участки сельскохозяйственного назначения.
4.5. Предоставление субсидии осуществляется администрацией в размере
25 процентов от объёма фактически
произведённых получателем в 2017 году
затрат в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
Контроль
за
расходованием
средств субсидий, выполнением условий предоставления субсидий,
предоставлением отчётов, сведений
и документов, осуществляет отдел
промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и транспорта администрации муниципальн о г о о б р а з о в а н и я " П л е с е ц ки й р а й он" (далее ОППСХиТ).
4.6. Объём субсидий Получателю рассчитывается 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 котором указывается полн о е и с о кр а щ ё нн о е н а и м е но в а н и е
и организационно - правовая форма

заявителя, место нахождения заявителя, адрес электронной почты
заявителя, по которому администрация осуществляет переписк у, направление
решений,
извещений,
уведомлений, наименование банка
и номер расчётного счёта в банке,
наи мено вани е кредитной ор гани заци и и н ом ер р асч ёт ног о с чёт а в
кредитной организации;
- справка-расчёт для выплаты субсидии по форме, установленной администрацией муниципального образования
"Плесецкий район";
- копии договоров на оформление межевого дела, на подготовку землеустроительного дела с организациями, выполняющие данные виды деятельности, а
также копии актов выполненных работ
(услуг), счетов-фактур и платёжных документов на оплату затрат, указанных в пункте 4.4 настоящего порядка.
4.8. Получатель субсидии представляет в ОППСХиТ документы, указанные в
пункте 4.7 настоящего порядка.
4.9. ОППСХиТ производит проверку
представленных 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 администрации муниципального образования "Плесецкий район" указанные в пункте 4.7 документы и сводный реестр в
разрезе получателей субсидии.
4.10. Отдел бухгалтерского учёта и
отчётности администрации муниципального образования "Плесецкий район" на
основании
поступивших документов
формирует и направляет заявку в финансово - экономическое управление
администрации муниципального 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
осуществляет санкционирование оплаты
денежных обязательств, перечисляет
денежные средства с лицевого счёта
бюджета, открытого в Управлении федерального казначейства по Архангельской области, на счёт администрации.
4.12. ОППСХиТ, к онтрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования "Плесецкий
район", проводят обязательные проверки с облюдения усл овий, целей и
порядка предоставления субсидий получателями. Данные проверки проводятся в порядке осуществления финансового контроля, установленном администрацией муниципального образования "Плесецкий район".
4.13. Для проведения проверки (ревизии) получатель обязан представить проверяющим все первичные документы,
связанные с затратами по выполненным
работам и бухгалтерскую отчетность.
4.14. В случае выявления нарушений
данного Порядка и условий соглашения
соответствующий объем субсидий подлежит возврату в районный бюджет в течение 10 дней со дня предъявления Администрацией письменного требования о
возврате.
При неисполнении получателем субсидии данного требования в установленный
срок Администрация вправе обратиться с
иском в суд о возврате субсидии.
4.15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью данных отчетности, представляемой получателем, осуществляется ОППСХиТ, контрольно-ревизионным отделом в порядке, установленном администрацией муниципального образования
"Плесецкий район", а также контрольносчетной комиссией в порядке, установленном Федеральным 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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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение убытков
перевозчикам (подрядчикам), осуществляющим перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории МО "Плесецкий муниципальный район"

ПЕРЕЧЕНЬ
субсидируемых за счет средств бюджета муниципального района
внутригородских автобусных маршрутов на 2017 год
№
п/п
1

№
Маршрут следования
маршрута
656
п. Плесецк - п. Ярнема

2

655

3

п. Плесецк – с. Церковное

118

4

п. Савинск – п. Верховский

103

5

п. Плесецк – п. Пуксоозеро

818

п. Плесецк – п. Поча

Основание субсидирования

1.1

Затраты на оплату труда водителей и кондукторов
автобусов
Отчисления на социальные нужды
Затраты на автомобильное топливо
Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные
материалы
Амортизационные отчисления
Затраты на ремонт и техническое обслуживание
автомобилей, износ и ремонт автомобильной
резины
Общепроизводственные затраты
Доля общепроизводственных затрат,
приходящихся на перевозку пассажиров и багажа
по субсидируемому маршруту
Общепроизводственные затраты, приходящиеся на
перевозку пассажиров и багажа по
субсидируемому маршруту
Общехозяйственные расходы
Доля общехозяйственных расходов, приходящихся
на перевозку пассажиров и багажа по
субсидируемому маршруту
Общехозяйственные расходы, приходящиеся на
перевозку пассажиров и багажа по
субсидируемому маршруту
Эксплуатационные показатели
Плановое количество оборотных рейсов по
субсидируемому маршруту в месяц
Сумма затрат от перевозки пассажиров и багажа
по субсидируемому маршруту
Стоимость одного оборотного рейса по
субсидируемому маршруту

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.8.1
1.8.2
2
2.1
3
4

Гл. бухгалтер
МП

Муниципальное образование "Кенозерское"

236,4

Муниципальное образование "Коневское"

717,6
1 054,3

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

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

тыс. руб.

п. 1.8 x п. 1.8.1

тыс. руб.

п. 1

руб.

п. 3 / п. 2.1

Распределение средств дорожного фонда по главным распорядителям
средств бюджета МО "Плесецкий муниципальный район"
и направлениям расходов
Объем,
тыс.
рублей

в том числе за счет
средств
областного местного
бюджета
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий муниципальный район"

12190,4

2452,7

9737,7

Админист рация МО "Плесецкий район"

12190,4

2452,7

9737,7

Содержание и ремонт автомобильных дорог

12190,4

2452,7

9737,7

1 973,9

М униципальное образование "Оксовское"

1 445,2

М униципальное образование "Савинское"

1 221,8
155,4

63,4

М униципальное образование "Ундозерское"

584,1

2 089,0
229,8

ИТОГО:

119,7

Муниципальное образование "Федовское"

138,8

Муниципальное образование "Холм огорское"

54,4

Муниципальное образование "Ярнем ское"

90,5

ИТОГО:

9 991,9
Таблица № 3
Приложение № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных
образований на 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) на 2017 год
Сум м а,
тыс.
руб.

М униципальное образование "Оксовское"

1,0

М униципальное образование "Плесецкое"

5,0

М униципальное образование "Савинское"

6,0

М униципальное образование "Североонежское"

6,0
18,0

Объем,
тыс. руб.

Муниципальное образование "Кенозерское"

1 018,7

Муниципальное образование "Коневское"
ИТОГО:

1 831,2
2 849,9

447,2

406,6
6 959,5

Таблица № 4
Приложение № 12

40,7

Муниципальное образование "Ундозерское"

ИТОГО:

М униципальное образование "Ярнем ское"

1 626,7

Муниципальное образование "Тарасовское"

Наименование муниципального
образования

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 22 декабря 2016 г. № 121

М униципальное образование "Коневское"

М униципальное образование "Тарасовское"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотации на сбалансированность
бюджетам муниципальных
образований на 2017 год

"__" __________ 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.

585,3

2 899,5

Таблица № 6
Приложение № 12

рейс

140,0

М униципальное образование "Кенозерское"

Муниципальное образование "Плесецкое"

п. 1.7 x п. 1.7.1

%

М униципальное образование "Ем цовское"

М униципальное образование "Сам одедское"

Наим енование м униципального образования

тыс. руб.

Сум м а,
тыс. руб.

432,8

Муниципальное образование "Североонежское"

Сумма

Наим енование м униципального образования

Муниципальное образование "Оксовское"

Муниципальное образование "Сам одедское"

_______________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Наименование главного распорядителя, мероприятия

198,3

Муниципальное образование "Савинское"

Приложение: Расшифровка затрат и подтверждающие документы на ____ листах.
Руководитель

Сум м а,
тыс. руб.

Муниципальное образование "Пуксоозерское"

_________________________________________
(наименование маршрута) на 2017 год
В соответствии с договором (контрактом) на оказание услуг по перевозке пассажиров в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный район"
от "____"
_______ 20__ г. N ____

Затраты в месяц, всего, в том числе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2017 год

Муниципальное образование "Обозерское"

РАСЧЕТ
стоимости одного оборотного рейса по субсидируемому маршруту

1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
из регионального фонда финансовой
поддержки поселений на 2017 год

Муниципальное образование "Ем цовское"

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на возмещение убытков
перевозчикам (подрядчикам), осуществляющим перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории МО "Плесецкий муниципальный район"

Единица
измерения
тыс. руб.

Таблица № 2
Приложение № 12

Наим енование м униципального образования

Низкая интенсивность
пассажиропотока в целодневном
режиме
Низкая интенсивность
пассажиропотока в целодневном
режиме
Низкая интенсивность
пассажиропотока в целодневном
режиме
Низкая интенсивность
пассажиропотока в целодневном
режиме
Низкая интенсивность
пассажиропотока в целодневном
режиме

№ п/п Наименование

Таблица № 1
Приложение № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных
образований на осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
на 2017 год
Наим енование м униципального образования

Объем ,
тыс.
руб.

М униципальное образование "Ем цовское"

62,5

М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование

62,5
62,5
75,0
62,5
75,0
62,5
75,0
62,5

"Кенозерское"
"Коневское"
"Обозерское"
"Оксовское"
"Плесецкое"
"Пуксоозерское"
"Савинское"
"Сам одедское"

М униципальное образование "Североонежское"

75,0

М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование
М униципальное образование

62,5
62,5
62,5
62,5
62,5

"Тарасовское"
"Ундозерское"
"Федовское"
"Холм огорское"
"Ярнем ское"

ИТОГО:

987,5

Таблица № 5
Приложение № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных
образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год
Наим енование м униципального образования
М униципальное образование "Ем цовское"

Объем ,
тыс. руб.
79,8

М униципальное образование "Кенозерское"
М униципальное образование "Коневское"
М униципальное образование "Обозерское"
М униципальное образование "Оксовское"
М униципальное образование "Пуксоозерское"
М униципальное образование "Савинское"
М униципальное образование "Сам одедское"

79,8
276,8
276,8
276,8
79,8
276,8
79,8

М униципальное образование "Североонежское"

276,8

М униципальное образование "Тарасовское"
М униципальное образование "Ундозерское"
М униципальное образование "Федовское"
М униципальное образование "Холм огорское"
М униципальное образование "Ярнем ское"
ИТОГО:

79,8
79,8
79,8
79,8
79,8
2 102,2

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 22 декабря 2016 г. № 121

МЕТОДИКА

распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Плесецкого района
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Плесецкого района предусматриваются с целью оказания финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на решение вопросов, связанных:
- с частичным возмещением расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюд-

жетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
на 2017 год
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Плесецкого района (далее - муниципальные образования) на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 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 областного бюджета, передаваемых муниципальному району в целях реализации областного закона от 22 июня
2005 года № 52-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки
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отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)".
2. К получателям мер социальной поддержки относятся отдельные категории квалифицированных специалистов 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 образования по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 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 специалистам по библиотечному обслуживанию. Расходы, на предоставление мер социальной поддержки
специалистам по библиотечному обслуживанию учтены по МКУК "Межпоселенческая библиотека Плесецкого района", в связи с передачей вопроса местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в ведение муниципального района в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
C о - общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в бюджете муниципального района, тыс. рублей;
SUM - знак суммирования.

Приложение № 14
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 22 декабря 2016 г. № 121

ПОРЯДОК

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов в 2017 году
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, определяют правила распределения и расходования из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального образования "Плесецкий муниципальный район":
- на реализацию проектов территориального общественного самоуправления;
- на софинансирование вопросов местного значения
1.Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов в 2017 году на реализацию проектов территориального общественного самоуправления
1.1. Настоящий Порядок определяет
условия предоставления и направления
расходования иных межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям на поддержку территориального
общественного самоуправления из районного бюджета (далее - иные межбюджетные трансферты), порядок предоставления отчетности о целевом использовании средств.
1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным
образованиям, на территории которых
находятся территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС), победившие в районном конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления.
1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с соглашениями о долевом финансировании
проектов, заключенными между администрацией МО "Плесецкий район", администрациями муниципальных образований и органами ТОС.
1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется финансово-экономическим управлением администрации МО "Плесецкий район" (далее
- финансово-экономическое управление)
в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета, лимитами бюджетных обязательств и утвержденным кассовым планом районного
бюджета на 2017 год.
1.5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области, заявками на кассовый расход на счета муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации".
1.6. Иные межбюджетные трансферты отражаются в доходах бюджетов му-

ниципальных образований по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 2 02 49999 00 0000 151
"Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам", где с первого по третий знак указывается код администратора поступлений местного бюджета.
1.7. Муниципальные образования направляют полученные из районного бюджета иные межбюджетные трансферты
на финансирование проектов ТОС, победивших в районном конкурсе проектов
развития территориального общественного самоуправления, и отражают в расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим разделам,
подразделам и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации с сохранением целевой статьи, присвоенной иному межбюджетному трансферту решением о районном бюджете
на 2017 год.
1.8. Операции с указанными средствами осуществляются на лицевых счетах по
учету средств местных бюджетов, открытых муниципальным образованиям в
Отделе № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области, в установленном порядке.
1.9. Органами, уполномоченными осуществлять расходование бюджетных
средств, являются администрации муниципальных образований (на основании
соглашений о долевом финансировании
проектов, указанных в пункте 8.3 настоящего Порядка).
1.10. Администрациям муниципальных
образований предоставляется право
выдавать через кассу (расходными кассовыми ордерами) денежные средства
на реализацию проектов ТОС руководителям ТОС (или уполномоченным лицам).
1.11. При получении наличных денежных средств получатели бюджетных
средств руководствуются Правилами
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской 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 последующим
предоставлением документов, подтверждающих произведенные расходы.
1.13. Контроль за ходом реализации
проектов ТОС и целевым использованием бюджетных средств осуществляют
администрации муниципальных образований, финансово-экономическое управление и контрольно-ревизионный отдел
администрации МО "Плесецкий район".
1.14. Администрации муниципальных
образований представляют в финансово-экономическое управление отчет об
использовании средств в рамках реализации проектов ТОС по форме и в порядке, определенном финансово-экономическим управлением.

1.15. В целях подтверждения целевого использования бюджетных средств
администрации муниципальных образований, совместно с отчетами, указанными в пункте 1.14 настоящего Порядка,
представляют в финансово-экономическое управление заверенные подписью
главы и печатью администрации 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 долевому финансированию расходов на поддержку
ТОС за счет средств областного и районного бюджетов, а также бюджетов муниципальных образований;
3) платежных поручений, подтверждающих перечисление бюджетных средств;
4) договоров закупки товаров, выполнения работ (оказания услуг) на реализацию проектов ТОС (в рамках смет проектов);
5) актов выполненных работ (оказанных услуг), актов сдачи-приемки товаров,
счетов-фактур и иных документов, подтверждающих выполнение условий договоров, заключенных в целях реализации
проектов ТОС;
6) расходных кассовых ордеров администраций муниципальных 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 услуг) в целях реализации проектов ТОС (в рамках смет
проектов).
1.16. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных
трансфертов несут администрации 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 условия предоставления из
районного бюджета иных межбюджетных
трансфертов на софинансирование вопросов 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 поселений могут предоставляться для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений в процессе
исполнения бюджетов муниципальных
образований с учетом компенсации потерь бюджетов поселений, возможных в
связи с незапланированным снижением
в течение финансового года объемов доходов муниципальных образований относительно расчетных доходов, а также могут иметь целевое назначение.
2.3. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования представляют в финансово-экономическое управление администрации МО "Плесецкий район" (далее
- финансово-экономическое управление)
письменное ходатайство на предоставление иных межбюджетных трансфертов
за подписью главы муниципального образования (лица, исполняющего его
обязанности). Дополнительно представляются следующие документы:
-анализ исполнения местного бюджета по доходам и расходам (анализ поступления собственных доходов в разрезе доходных источников и анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования на дату обращения за предоставлением иных межбюджетных трансфертов с оценкой ожи-

даемого исполнения местного бюджета
до конца финансового года);
-объем потребности в иных межбюджетных трансфертах с экономическим
обоснованием запрашиваемой суммы
(сметы, расчеты и иные документы, подтверждающие объем средств) с указанием предполагаемого направления расходования средств.
Финансово-экономическое управление
вправе запрашивать иную информацию,
необходимую для принятия решения о
предоставлении иных межбюджетных
трансфертов.
2.4. Муниципальным образованиям,
принявшим на 2017 год решения по снижению налоговых ставок по местным налогам и сборам или по установлению дополнительных налоговых льгот по местным налогам и сборам, иные межбюджетные трансферты не предоставляются.
2.5. Финансово-экономическое управление рассматривает представленные
документы и готовит анализ исполнения
бюджета (поступления налоговых и неналоговых доходов) по каждому муниципальному образованию для рассмотрения на бюджетной комиссии, который
направляется председателю Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" и председателю постоянной
комиссии по экономике, финансам и
бюджету Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район".
2.6. Перечисление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных
образований осуществляется финансовоэкономическим управлением после внесения изменений и дополнений в решение о районном бюджете на 2017 год на
основании заявки администрации 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
перечисляются в порядке межбюджетных отношений с лицевого счета финансово-экономического управления, открытого в Отделе № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской
области, заявками на кассовый расход на
счета муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области на
балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации".
2.8. Муниципальные образования отражают поступление иных межбюджетных
трансфертов:
в доходах местного бюджета - по коду
бюджетной классификации Российской
Федерации 000 2 02 04999 00 0000 151
"Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений", где
с первого по третий знак указывается код
администратора поступлений местного
бюджета;
в расходах местного бюджета - по соответствующим разделам, подразделам и
видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации с сохранением кода направления расходов бюджета
(4-7 разряды кода целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному трансферту, имеющему целевое назначение,
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 осуществляются на лицевых счетах по
учету средств местных бюджетов, открытых муниципальным образованиям в Отделе № 20 Управления Федерального
казначейства по Архангельской области,
в установленном порядке.
2.10. При предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, ответственность за нецелевое использование несут муниципальные образования.
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Приложение № 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
от 22 декабря 2016 г. № 121

МЕТОДИКА
расчета и распределения дотаций из районного бюджета
на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
1.
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
из районного бюджета (далее - дотации
на сбалансированность) предоставляются с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов местного значения поселений.
2.
Дотации на сбалансированность предоставляются бюджету j-го
поселения при условии, если объем
расчетной дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений в текущем финансовом году
меньше суммарного объема дотаций
на выравнивание 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
регионального фондов финансовой поддержки поселений ниже расчетного
фонда оплаты труда на 2017 год.
3. Объем дотации на сбалансированность, выделяемой бюджету j-го преобразованного поселения, рассчитывается по формуле:
Дjсбал. = Дj2016 + Дi2016 - Дj2017,
где:
Дjсбал. - расчетный объем дотации
на сбалансированность бюджету j-го
поселения в 2017 году, тыс. рублей;
Дj2016 - расчетный объем дотации
бюджету j-го поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки
поселений на 2016 год, тыс. рублей;
Дi2016 - расчетный объем дотации
бюджету i-го поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки
поселений на 2016 год, тыс. рублей;
Дj2017 - расчетный объем дотации
бюджету j-го поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки
поселений на 2017 год, тыс. рублей.
4. Объем дотации на сбалансированность, выделяемой бюджету j-го поселения, если расчетные объемы дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из районного и регионального фондов финансовой поддержки поселений ниже расчетного фонда
оплаты труда j-го сельского поселения
на 2017 год рассчитываются по формуле:
Дjсбал. = ФОТj - ДjОФФП - ДjРФФП.,
где:
Дjсбал. - расчетный объем дотации
на сбалансированность бюджету j-го
поселения в 2017 году, тыс. рублей.
ФОТj - расчетный фонд оплаты труда j-го поселения в 2017 году, тыс. рублей;
ДjОФФП - расчетный объем дотации
бюджету j-го поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений в 2017
году, тыс. рублей;
ДjРФФП - расчетный объем дотации
бюджету j-го поселения на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддерж-
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Верхний предел муниципальных долговых обязательств
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
по их видам на 01 января 2018 года

ки поселений в 2017 году, тыс. рублей;
5. Расчетный фонд оплаты труда j-го
поселения рассчитывается по формуле:
ФОТj = (ДС + ЗП ) х 12 мес. х 1,302
, где:
ДС - денежное содержание главы jго поселения принимается равным минимальному значению денежного содержания главы муниципального образования из числа сельских поселений
по плановым показателям отчета ф. 387
за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей.
ЗП - заработная плата специалиста
(бухгалтера) j-го поселения принимается равной минимальному значению
среднемесячной заработной платы муниципального служащего из числа
сельских поселений по плановым показателям отчета ф. 387 за 9 месяцев
2016 года, тыс. рублей.
1,302 - коэффициент, учитывающий
объем начислений на фонд оплаты труда, тыс. рублей.
6.
Дотации на сбалансированность предоставляются муниципальным образованиям при условии заключения органами местного самоуправления муниципальных образований и
администрацией муниципального образования "Плесецкий район" соглашений, предусматривающих, проведение
мероприятий недопущению образования кредиторской задолженности и
снижению её объема сложившегося на
1 января 2017 года, а также при отсутствии задолженности по заработной
плате с учетом начислений на фонд оплаты труда на 1 число каждого месяца
текущего года.
Уполномоченной организацией по
подготовке соглашений и осуществлению контроля за заключением соглашений является финансово-экономическое управление.
7.
При несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления дотации на сбалансированность, установленных в соглашении, на
соответствующую квартальную дату
перечисление дотации на сбалансированность муниципальному образованию
приостанавливается до получения от
органа местного самоуправления подтверждения о выполнении условий, нарушение которых повлекло приостановку 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 сбалансированность, плановые суммы финансирования по соответствующему объему дотации на
сбалансированность, перечисление
которого было приостановлено, переносятся на четвертый квартал.
Если орган местного самоуправления
до 15 декабря 2017 года не подтвердил выполнение по состоянию на 1
декабря 2017 года условий предоставления дотации на сбалансированность,
установленных в соглашении, общий
объем дотации на сбалансированность
сокращается на соответствующую
с ум м у.

Сумма,
тыс. рублей
2

Наименование
1
Обязательства
по
кредитам,
привлеченным
муниципального района от кредитных организаций

в

бюджет
111 700,0

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

-

Обязательства по муниципальным гарантиям

-

ИТОГО М УНИЦИПАЛЬНЫ Й ДОЛГ

111 700,0
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Программа
внутренних заимствований
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" на 2017 год
Сумма,
тыс. рублей
2

Перечень заимствований
1

МУНИЦИПАЛЬНЫ Е ЗАИМСТВ ОВ АНИЯ, В СЕГО

в том числе:
Кре диты , привле кае мы е муниципальны м
кре дитны х организаций

образование м

16 200,0
от

Получение кредитов

16 200,0
111 700,0

Погашение кредитов

95 500,0

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2016 года № 117
О внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 22 декабря 2011 года № 122
"Об утверждении Порядка реализации полномочий муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" в сфере регулирования межбюджетных отношений"
(в редакции от 24 октября 2013 года № 3, от 23 декабря
2015 года № 75)
Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1
Внести в приложение к решению Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" от 22 декабря 2011 года №122 (в
редакции от 24 октября 2013 года № 3,
от 23 декабря 2015 года № 75) следующие изменения:
1. В статье 5:
в абзаце втором пункта 2 слова "может
устанавливаться" заменить словом "устанавливается";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений
- максимальный уровень, до которого
может быть произведено выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
при распределении общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, принимается
равным для городских поселений "единице", для сельских поселений "0,50".

2. В пункте 4 Приложения № 1 к
Порядку реализации полномочий муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в сфере регулирования межбюджетных отношений":
в абзаце восьмом буквы "ИС" заменить
буквами "КС";
в абзаце десятом слова "ИС - общая
инвентаризационная стоимость" заменить словами "КС - общая кадастровая
стоимость".
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
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