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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года № 16
Об утверждении повестки дня 4 очередной сессии
муниципального Совета МО "Североонежское"
четвёртого созыва
Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повестку дня 4 очередной
сессии муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" четвёртого созыва:
1. О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от
23.03.2016 г. № 217 "Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования "Североонежское".
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
2. О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
3. О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2015 года № 203 "О местном бюджете на 2016
год" (в редакции решения от 18.01.2016 г. №206,
от 23.03.2016 г. №211, от 04.05.2016 г. №221, от
01.07.2016 №227, 07.09.2016 №250, от 08.11.2016
№13).
Докладчик: Пономарёв А.В., ведущий специалист
администрации муниципального Совета МО "Североонежское".
4. О местном бюджете на 2017 год.
Докладчик: Пономарёв А.В., ведущий специалист
администрации муниципального Совета МО "Североонежское".
5. Об утверждении стоимости платных услуг в
муниципальном казённом учреждении культ уры
"Североонежский
социально-досуговый
центр".
Докладчик: Пономарёв А.В., ведущий специалист
администрации муниципального Совета МО "Североонежское".
6. Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Пономарёв А.В., ведущий специалист
администрации муниципального Совета МО "Североонежское".
7. О внесении изменений в решение муниципаль-

ного Совета МО "Североонежское" от 01 июля
2016 года № 229н "О введении земельного налога на территории муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Пономарёв А.В., ведущий специалист
администрации муниципального Совета МО "Североонежское".
8. О внесении изменений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 23
апреля 2014 года №116н "Об утверждении Положения об арендной плате за использование
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Злобина А.И., ведущий специалист
администрации муниципального Совета МО "Североонежское".
9. "Об утверждении ставок арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Североонежское", по видам разрешенного использования на 2017 год".
Докладчик: Злобина А.И., ведущий специалист
администрации муниципального Совета МО "Североонежское".
10. Об утверждении плана работы и графика
проведения сессий муниципального Совета МО
"Североонежское" на 2017 год.
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
11. О результатах рассмотрения письменного
обращения жителей муниципального образования "Североонежское".
Докладчик: Кулакова О.Е. - председатель комиссии по социальным вопросам муниципального Совета МО "Североонежское".
12. Об обращении гражданина Вольского К.П.
Докладчик: Баданин Г.П. - председатель муниципального Совета МО "Североонежское".
13. Час информации.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года № 17
О внесении изменений в решение муниципального
Совета МО "Североонежское" от 23.03.2016 г. № 217
"Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Североонежское"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 23 сентября
2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в
сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", уставом
муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет решает:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования
"Североонежское", утвержденное решением муниципального Совета МО "Североонежское" от
23.03.2016 г. № 217, следующие изменения:
1.1.Глава 3 пункт 3.15 подпункт 2 отменить;
1.2.Глава 5 подпункт 5.7 изложить в следующей

редакции:
"5.7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных
процедур с использованием не противоречащих
федеральным законодательствам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации
методов оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов, установленных перечнем методов оценки кандидатов согласно приложению 5 к
настоящему Положению.
В качестве методов оценки кандидатов применяются оценки представленных кандидатами программ
и собеседование.";
1.3.Глава 5 пункт 5.8. отменить;
1.4. В абзаце 5 пункта 5.9. исключить слова "тестовые задания";
1.5. Глава 7 пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

"7.3. Для избрания на должность главы муниципального образования муниципальный Совет проводит
рейтинговое голосование по предложенным кандидатурам.
По итогам рейтингового голосования производится
отбор кандидатуры получившей наибольшее по отношению к остальным число голосов депутатов,
поданных "за". При этом голосование "против" и
"воздержался" не проводится. Каждый из депутатов вправе голосовать "за" или не голосовать по
всем предлагаемым вариантам кандидатур.
После отбора кандидата в ходе рейтингового голосования избранным главой муниципального образования считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, полученных другими кандидатами.
Если после проведения рейтингового голосования
ни один из кандидатов не набрал большинства голосов, то проводиться тайное (закрытое) голосование.
Для проведения тайного (закрытого) голосования в
бюллетень для голосования включаются все кандидатуры, представленные конкурсной комиссией
для избрания на должность главы муниципального
образования.
Для проведения закрытого (тайного) голосования
выбирается счетная комиссия из числа депутатов
муниципального Совета в составе трех человек.
Объявляется перерыв. Счетная комиссия готовит
бюллетени и урну. После перерыва проводится

закрытое (тайное) голосование.
В случае, если кандидаты набрали равное количество голосов, то проводится повторное тайное голосование. В бюллетень для повторного голосования заносятся не более двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов на предыдущем тайном голосовании.
После подсчета голосов, полученных в результате
закрытого голосования, избранным главой считается кандидат, получивший при голосовании большее
число голосов депутатов по отношению к числу
голосов, полученных другим кандидатом.
Решение муниципального Совета об избрании главы муниципального образования вступает в силу
со дня его официального опубликования, если иное
не предусмотрено решением муниципального Совета в соответствии с федеральным законом и Уставом муниципального образования "Североонежское".".
1.6. В пункте 1 Приложения 5 исключить слова ",
тестирования";
1.7. Пункт 2 Приложения 5 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года № 18
О назначении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального образования "Североонежское"
В
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования "Североонежское",
утвержденным решением муниципального Совета
МО "Североонежское" 23.03.2016 г. № 217, Уставом муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет р е ш а е т:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Североонежское" (далее - конкурс).
2. Организацию и проведение конкурса возложить
на конкурсную комиссию по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования "Североонежское" (далее конкурсная комиссия), сформированную в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Североонежское", утвержденным решением муниципального Совета МО
"Североонежское" 23.03.2016 г. № 217.
3. Назначить проведение конкурса на 21 февраля
2017 г. в 10.00; место проведения: п. Североонежск, 2 мкр., д.9, 2 этаж.
4. Установить, что прием документов на участие в
конкурсе осуществляется по адресу: п. Североонежск, 2 мкр., д. 9, 2 этаж, кабинет (бывший ВУС).
Контактный телефон: (81832) 64-878, секретарь конкурсной комиссии - Подорская Любовь Алексеевна.
Время приема документов: понедельник - четверг с
14.00 до 16.30; пятница с 08:30 до 14:30, выходные
дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в течение 21
календарного дня со дня опубликования настоящего решения. По истечении указанного срока документы не принимаются.
5. Установить, что кандидат, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, а также согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации

от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную
гражданскую службу Российской Федерации или
на муниципальную службу в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на
матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 6 см;
3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года
№ 984н;
8) программу кандидата по развитию муниципального образования (далее - программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер
по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и
механизмы реализации программы;
9) копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме,
утвержденной административным регламентом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
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мости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России от 07 ноября 2011
года № 1121;
11) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта
3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в
день их представления, а копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты при-

№ 2 (945) от 11 января 2017 г.
ема.
6. В качестве методов оценки кандидатов применять оценку представленных кандидатами программ
и собеседование.
7. Назначить лицом от муниципального Совета,
которое может предоставить дополнительную информацию по проведению конкурса председателя
муниципального Совета Баданина Геннадия Петровича.
8. Муниципальному Совету подготовить объявление о проведении конкурса в соответствии с условиями, определенными настоящим решением.
9. Решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном интернет-портале муниципального образования "Североонежское".
10. Настоящее решение вступает в силу с момента
официального опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года № 19
О внесении изменений в решение муниципального
Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2015
года № 203
"О местном бюджете на 2016 год"
(в редакции решения от 18.01.2016 г. №206, от
23.03.2016 г. №211,
от 04.05.2016 г. №221, от 01.07.2016 №227,
07.09.2016 №250, от 08.11.2016 №13)
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2015 года № 203
"О местном бюджете на 2016 год" следующие изменен ия:
1.1. В абзаце третьем цифры "31 990,0" заменить
цифрами "33 100,7";
1.2. В абзаце четвертом цифры "867,6" заменить
цифрами "1 978,3";
1.3. Приложение № 6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2016 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2016 год" по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ" изложить в новой

редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 8 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликован ия.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

Глава муниципального
образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета МО
"Североонежское"от "28" декабря 2016 года № 19
"О внесении изменений в решение муниципального
Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2015
года № 203 "О местном бюджете на 2016 год"
(в редакции решения от 18.01.2016 г. №206, от
23.03.2016 г. №211, от 04.05.2016 г. №221, от
01.07.2016 №227, 07.09.2016 №250, от 08.11.2016
№13)
Решение предусматривает следующие изменения.
Настоящим решением утверждается бюджет МО
"Североонежское" по доходам в сумме 31 122,4
тыс. рублей, по расходам в сумме 33 100,7 тыс.
рублей с дефицитом бюджета городского поселения в сумме 1 978,3 тыс. рублей.
1. Изменение расходов местного бюджета
В расходную часть бюджета внесены следующие
изменения:
1.1. Увеличить расходы по разделу 01 00 "Общегосударственные вопросы 01 02 "Функционирование
высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования", виду расходов 210 "Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов)" в сумме 86,6 тыс. рублей
в связи с выплатой компенсации главе администрации МО "Североонежское" за неиспользованный
отпуск за 2016 год.
1.2. Предусмотреть ассигнования по разделу 01 00
"Общегосударственные вопросы", подразделу 01
13 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 27 1 00 90030 "Исполнение судебных
актов", ввиду расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и моровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) орга-

нов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений" в сумме 1 024,1 тыс.
рублей для выплаты по исполнительному листу.
2. Изменения по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
В связи с предлагаемыми изменениями в местном
бюджете размер дефицита местного бюджета увеличится на 1 110,7 тыс. рублей и составит 1 978,3
тыс. рублей.
В приложении № 6 к решению о бюджете "Источники финансирования дефицита местного бюджета"
приведены откорректированные строки по остаткам
средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования дефицита бюджета показаны в приложении № 6 к решению "О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Североонежское"
от 28 декабря 2015 года №203 "О местном бюджете
на 2016 год"
Глава администрации
муниципального образования
"Се вероо нежск о е"
Ю.А. Старицын

Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря 2016 года № 19

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Код бюджетной классификации

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

Сумма тыс.руб.

000010500000000000000
000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

1978,3
-31122,4
-31122,4
-31122,4

000010502011300000510
000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

-31122,4
33100,7
33100,7
33100,7

000010502011300000610

33100,7

к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря

Приложение № 7
2016 года № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Подраздел

Раздел

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

01

Сумма
тыс.руб

12 547,0

01

02

963,5

01

04

9 209,0

01
01
01
01
02
02
03

06
07
11
13

25,0
150,0
100,0
2 099,5
280,7
280,7
1 030,0

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

09
10

к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря

03

09
12
01
02
03
01
01
02

700,0
330,0
2 143,8
2 023,8
120,0
11 151,9
3 654,0
4 464,6
3 033,3
5 507,3
5 507,3
120,0
120,0
320,0
320,0
33 100,7

Приложение № 8
2016 года № 19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2016 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

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

Г ла - Раз- Подва
дел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

821

01

12547,0

821

01

02

821
821

01
01

02
02

21 0 00 00000
21 1 00 00000

963,5
963,5

821

01

02

21 1 00 90010

963,5

821

01

02

21 1 00 90010

120

963,5

821

01

02

21 1 00 90010

121

739,1

821

01

02

21 1 00 90010

129

224,4

821

01

04

821

01

04

23 0 00 00000

9134,0

821

01

04

23 1 00 00000

9134,0

821

01

04

23 1 00 90010

9134,0

821

01

04

23 1 00 90010

120

7193,3

821

01

04

23 1 00 90010

121

5300,0

9 6 3 ,5

9209,0

3

№ 2 (945) от 11 января 2017 г.

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Североонежское"от "28" декабря 2016 года №19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2016 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

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

Г ла ва

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

821 01

04

23 1 00 90010

122

350,0

821 01

04

23 1 00 90010

129

1543,3

821 01

04

23 1 00 90010

240

1798,7

821 01

04

23 1 00 90010

242

12,0

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

23
23
23
23
23

244
850
851
852
853

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

821 0 1

04

23 1 00 78680

821 01

04

23 1 00 78680

240

75,0

821 01

04

23 1 00 78680

244

75,0

821 0 1

06

1
1
1
1
1

00
00
00
00
00

90010
90010
90010
90010
90010

75,0

25,0

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

06
06
06
06
07

24
24
24
24
25

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

07
07
07
11
11

25 1 00 90010
25 1 00 90010
25 1 00 90010

821
821
821
821

01
01
01
01

11
11
11
13

26 1 00 90010
26 1 00 90010
26 1 00 90010

821 01

13

27 0 00 00000

305,4

821 01

13

27 1 00 90010

305,4

821 01

13

27 1 00 90010

240

305,4

821
821
821
821
821
821

13
13
13
13
13
13

27
27
27
27
27
27

244

305,4
150,0
150,0
150,0
1024,1
1024,1

01
01
01
01
01
01

0
1
1
1
1

00
00
00
00
00

00000
90010
90010
90010
90010

500
540

800
880

26 0 00 00000

1
1
1
1
1
1

00
00
00
00
00
00

90010
90020
90020
90020
90030
90030

800
870

850
853
830

831

25,0
25,0
25,0
25,0
1 5 0 ,0
150,0
150,0
150,0
1 0 0 ,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2099,5

821 01

13

27 1 00 90030

1024,1

821 01
821 01

13
13

52 0 00 00000
52 1 00 90010

821 01

13

52 1 00 90010

120

620,0

821 01

13

52 1 00 90010

121

477,0

821
821
821
821

01
02
02
02

13

52 1 00 90010

129

03
03

28 0 00 00000

143,0
2 8 0 ,7
2 8 0 ,7
280,7

821 02

03

28 1 00 51180

280,7

821 02

03

28 1 00 51180

120

264,1

821 02

03

28 1 00 51180

121

193,6

821 02

03

28 1 00 51180

122

0,2

620,0
620,0

821 02

03

28 1 00 51180

129

70,3

821 02

03

28 1 00 51180

240

16,6

821 02

03

28 1 00 51180

244

16,6

821 0 3
821 03

1030,0
09

700,0

НАИМЕНОВАНИЕ

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

Г ла ва

Раз- Поддел раздел

821 03

09

Целевая
статья

Вид
расходов

29 0 00 00000

Сумма
тыс. рублей

25,0

821

03

09

29 1 00 90010

25,0

821

03

09

29 1 00 90010

240

25,0

821
821

03
03

09
09

29 1 00 90010
36 1 00 71400

244

25,0
650,0

821

03

09

36 1 00 71400

240

650,0

821
821

03
03

09
09

36 1 00 71400

244

650,0
25,0

821

03

09

29 1 00 90020

821

03

09

29 1 00 90020

240

25,0

821
821

03
03

09
10

29 1 00 90020

244

25,0
3 3 0 ,0

821
821

03
03

10
10

30 0 00 00000
30 1 00 90010

821

03

10

30 1 00 90010

240

330,0

821
821
821
821

03
04
04
04

10

30 1 00 90010

244

09
09

33 0 00 00000

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

821

04

09

33 1 00 90010

1919,3

821

04

09

33 1 00 90010

240

1919,3

821

04

09

33 1 00 90010

244

1919,3

821

04

09

33 1 00 78120

821

04

09

33 1 00 78120

240

104,5

821
821
821

04
04
04

09
12
12

33 1 00 78120

244

104,5
120,0
120,0

821

04

12

53 1 00 90010

240

120,0

821
821
821
821
821
821

04
05
05
05
05
05

12

53 1 00 90010

244

01
01
01
01

35 0 00 00000
35 1 00 90010
35 1 00 90010

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

821

05

01

35 1 00 90010

240 1200,0

821

05

01

35 1 00 90010

244 1200,0

821

05

01

821

05

01

35 1 00 90020

240 268,4

821

05

01

35 1 00 90020

244 268,4

821

05

01

03 1 00 S9601

600

2 185,6

821
821
821

05
05
05

01
02
02

03 1 00 S9601

630

36 0 00 00000

2 185,6
4464,6
4464,6

821

05

02

36 1 00 90010

4464,6

821

05

02

36 1 00 90010

240

4464,6

821
821
821
821

05
05
05
05

02
03
03
03

36 1 00 90010

244

37 0 00 00000
37 1 00 90010

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

821

05

03

37 1 00 90010

240

900,0

821
821

05
05

03
03

37 1 00 90010
37 1 00 90020

244

900,0
1000,0

821

05

03

37 1 00 90020

240

1000,0

25,0

330,0
330,0

104,5

53 1 00 90010

2454,0
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№ 2 (945) от 11 января 2017 г.
к решению муниципального Совета МО "Североонежское"от "28" декабря

Приложение № 8
2016 года № 19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2016 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Архангельской области на реализацию подпрограммы
"Развития территориального общественного самоуправления
Архангельской обалсти на 2014-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка территориального общественного
самоуправлен ия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
К ульт ур а
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Г ла ва

821
821

Раз- Поддел раздел

05
05

03
03

Целевая
статья

37 1 00 90020
37 1 00 90030

Вид
расходов

244

Сумма
тыс. рублей

1000,0
1000,0

821

05

03

37 1 00 90030

120

500,0

821

05

03

37 1 00 90030

121

384,0

821

05

03

37 1 00 90030

129

116,0

821

05

03

37 1 00 90030

240

500,0

821

05

03

37 1 00 90030

244

500,0

821

05

03

37 1 00 78420

821

05

03

37 1 00 78420

240

100,0

821

05

03

37 1 00 78420

244

100,0

821

05

03

37 1 00 S8040

821

05

03

37 1 00 S8040

240

33,3

821
821
821
821

05
08
08
08

03

37 1 00 S8040

244

01
01

42 0 00 00000

33,3
5507,3
5507,3
4673,6

Дом культуры

821

08

01

42 1 00 90010

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08

01

42 1 00 90010

110

2853,8

Фонд оплаты труда учреждений

821

08

01

42 1 00 90010

111

2000,0

821

08

01

42 1 00 90010

112

280,0

821

08

01

42 1 00 90010

119

573,8

821

08

01

42 1 00 90010

240

1729,3

государственных (муниципальных) нужд

821

08

01

42 1 00 90010

244

1729,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

08

01

42 1 00 90010

850

90,5

Уплата налога на имущество организаций

821

08

01

42 1 00 90010

851

89,0

Уплата прочих налогов, сборов

821

08

01

42 1 00 90010

852

0,5

Уплата иных платежей

821

08

01

42 1 00 90010

853

1,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

08

01

42 0 00 00000

Библиотеки

821

08

01

42 1 00 90020

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08

01

42 1 00 90020

110

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08

01

42 1 00 90020

111

330,0

Фонд оплаты труда учреждений

821

08

01

42 1 00 90020

112

120,0

821

08

01

42 1 00 90020

119

143,0

821

08

01

42 1 00 90020

240

226,8

государственных (муниципальных) нужд

821

08

01

42 1 00 90020

244

226,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

08

01

42 1 00 90020

850

0,2

Уплата прочих налогов, сборов

821

08

01

42 1 00 90020

852

0,2

821

08

01

42 1 00 78240

поселках (поселках городского типа)

821

08

01

42 1 00 78240

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821

08

01

42 1 00 78240

110

13,7

исключением фонда оплаты

821

08

01

42 1 00 78240

112

13,7

Социальная политика

821

10

Пенсионное обеспечение

821

10

01

821

10

01

46 0 00 00000

должностных лиц

821

10

01

46 1 00 90010

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

10

01

46 1 00 90010

310

120,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

821

10

01

46 1 00 90010

312

120,0

Физическая культ ура и спорт

821

11

Массовый спорт

821

11

02

821

11

02

51 0 00 00000

320,0

821

11

02

51 1 00 90010

320,0

821

11

02

51 1 00 90010

120

75,0

821

11

02

51 1 00 90010

123

75,0

821

11

02

51 1 00 90010

240

245,0

государственных (муниципальных) нужд

821

11

02

51 1 00 90010

244

ИТОГО по муниципальному образованию

821

100,0

33,3

4673,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

820,0
820,0
593,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

13,7

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений, финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
13,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
1 2 0 ,0
1 2 0 ,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

120,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
120,0

3 2 0 ,0
3 2 0 ,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
245,0
33100,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28декабря 2016 года № 20
О местном бюджете на 2017 год
1.
Утвердить основные характеристики
местного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета в сумме
25 086,5 тыс.
рублей;
общий объем расходов местного бюджета
в сумме 30 243,1 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета
в сумме 5 156,6 тыс. руб-лей.
2.
Установить, что доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от
плательщиков на территории муниципального образования "Североонежское", подлежат
зачислению в местный бюджет по нормативам, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, областным законом
от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в
сфере регу-лирования межбюджетных отношений" (с изменениями и дополнениями), приложением №1 к областному закону об областном бюджете на 2017 год, при-ложением №
1 к решению о бюджете муниципального
района на 2017 год и приложением №1 к
настоящему решению.
3.
Утвердить нормативы распределения
доходов, не установленные бюджетным законодательством согласно приложению №1 к
настоящему реше-нию.
4. Установить, что безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы и прочие безвозмездные поступления
подлежат зачисле-нию в местный бюджет.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюд-жета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-вания дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Закрепить доходные источники областного бюджета, администрирова-ние которых
осуществляется органом местного самоуправления МО "Северо-онежское" согласно
приложению №4 к настоящему решению.
8. В случае изменения в 2017 году состава
и (или) функций админист-раторов доходов
местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета администрация муниципального образования "Североонежское" вправе вносить соответствующие изменения в
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Рос-сийской Федерации
или
классификации
источников
финансирования дефицитов бюджетов.
9. Учесть в местном бюджете на 2017 год
прогнозируемое поступление доходов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
10. Установить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
11. Установить, что средства, поступающие
в соответствии с законода-тельством Российской Федерации и законодательством Архангельской области во временное распоряжение органов местного самоуправления и подлежащие при наступлении определенных условий возврату владельцу или передаче по
назначению в установленном порядке, учитываются в установленном Феде-ральным казначейством порядке на лицевых счетах по учету
операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей бюджет-ных средств, открытых указанным получателям бюджетных средств в Отделении по
Плесецкому району Управления Федерального
казначейства по Архан-гельской области.
12. Утвердить распределение ассигнований
из местного бюджета на 2017 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящему решению;
13. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.
14. Установить, что исполнение местного
бюджета по расходам осуществля-ется через
счета по учету средств местного бюджета, открытые в органе Федераль-ного казначейства.
15.Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса
Российской Федерации межбюджетные транс-

ферты, полученные в форме субсидий и
субвенций, не использованные в 2016 году,
подлежат ис-пользованию в 2017 году на те
же цели.
16. Неиспользованные объемы финансирования местного бюджета на 2017 год прекращают свое действие 31 декабря 2017 года.
17. Администрация муниципального образования "Североонежское" в ходе исполнения
решения "О местном бюджете на 2017 год"
вправе вносить изменения в:
1) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюдже-та - в случае
обращения взыскания на средства местного
бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
2) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюдже-та - в случае
образования в ходе исполнения местного бюджета на 2017 год эконо-мии по отдельным статьям экономической классификации расходов
бюджетов Рос-сийской Федерации;
3) функциональную и экономическую структуры расходов местного бюдже-та - на суммы
средств, выделяемых из резервного фонда
администрации МО "Се-вероонежское";
4) функциональную и экономическую структуры расходов и структуру до-ходов местного
бюджета - на суммы целевых безвозмездных
перечислений, пре-доставляемых местному
бюджету из бюджетов других уровней;
5) иных случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации,
Архангельской области.
18. Установить на 1 января 2017 года верхний предел муниципального долга МО "Североонежское" в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обяза-тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
19. Установить, что в 2017 году изменение
лимитов бюджетных обязательств местного
бюджета не может быть произведено главным
распорядителем и распо-рядителем средств
местного бюджета позднее 25 декабря 2017
года, за исключени-ем случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего решения.
Главные
распорядители (распорядители)
средств местного бюджета обязаны доводить
лимиты бюджетных обязательств до находящихся в их ведении распоря-дителей (получателей) средств местного бюджета в порядке,
установленном ад-министрацией муниципального образования "Североонежское".
20. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется
за счет
средств местного бюдже-та, производятся в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов местного бюджета.
Принятые муниципальными учреждениями
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется
за счет
средств местного бюдже-та, сверх установленных им лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств местного
бюджета на 2017 год.
21. Законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие допол-нительные расходы за счет средств местного бюджета на 2017
год, а также сокра-щающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии со-ответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет на 2017 год,
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
22. В случае противоречия положений законодательных актов или иных нормативных правовых актов, устанавливающих бюджетные обязательства, реали-зация которых обеспечивается из средств местного бюджета, решению
"О местном бюджете на 2017 год", применяется решение "О местном бюджете на 2017 год".
23. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья"
24. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2017 года.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Глава администрации
муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета
"О местном бюджете на 2017 год"
Настоящая пояснительная записка содержит финансовые комментарии к решению муниципального
Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2016
года № 20 "О местном бюджете на 2017 год".
ДОХ О ДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2017 год
осуществлялось исходя из основных положений
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Доходы местного бюджета муниципального образования "Северо-онежское" на 2017 год составят 25
086,5 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2017 год предусмотрен
в сумме 23 030,0 тыс. рублей.
Источниками собственных доходов местного бюджета муниципального образования в 2017 году являются:
налог на доходы физических лиц - 8 649,7
тыс. рублей (удельный вес 37,6 процента);
доход от уплаты акцизов на автомобильный
бензин - 913,2 тыс. рублей (удельный вес 4,0 процента);
- налог на имущество физических лиц - 380,1 тыс.
рублей (удельный вес 1,7 процента);
- земельный налог - 6 572,0 тыс. рублей (удельный
вес 28,5 процента);
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий - 76,0 тыс. рублей (удельный вес
0,3 процента);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 5 256,0 тыс. рублей (удельный вес 22,8
процента);
- доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства 650,0 тыс. рублей (удельный вес 2,8 процента);
- доходы от продажи материальных активов - 533,0
тыс. рублей (удельный вес 2,3 процента)
В 2017 году, кроме налоговых и неналоговых доходов, в бюджет МО "Североонежское" будет зачислено безвозмездных перечислений в сумме 2 056,5
тыс. рублей.
- субвенция на содержание административных комиссий - 75,0 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета - 276,8 тыс. рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из региональ-ного фонда финансовой поддержки поселений - 1 626,7 тыс. рублей;
- субсидия на соцподдержку работников культуры 6,0 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления - 72,0 рублей;
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в
бюджете муници-пального образования в объеме
8 649,7 тыс. рублей.
Расчет налога на доходы физических лиц
произведен на основании данных налоговой инспекции МИФНС №6 по Архангельской области и
НАО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и
областным законом "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений" в бюджет муниципального
образования "Североонежское" будет передано 10
процентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории муниципального образования.
Акцизы по подакцизным товарам,
произведенным на территории Российской
Федерации
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным
на территории Российской Федерации (акцизы на
дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
автомобильный бензин и прямогонный бензин) на
2017 год прогнозируются в размере 913,2 тыс. рублей. Расчеты произведены по результатам анализа
поступления за 2016 и 2015 годы.
Налог на

имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц предусмотрен
в объеме 380,1 тыс. рублей.
В 2017 году впервые налог будет начисляться исходя из кадастровой стоимости недвижимости согласно Гл.32 Налогового кодекса РФ. Для
расчета поступления налога на имущество физических лиц использованы сведения общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, по которым предъявляется налог. Норматив зачисления в бюджет поселения 100
процентов.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования предусмотрен в сумме 6 572,0 тыс. рублей.
Расчет прогнозируемого поступления земельного
налога в местный бюджет произведен исходя из
кадастровой стоимости земельных участков,
расположенных на территории МО "Североонежское" и находящихся в собственности землепользователей и ставок земельного налога.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 100 процентов земельного налога
будет зачисляться в бюджет поселения.
Госпошлина за совершение нотариальных
действий
Поступление в местный бюджет госпошлины за
совершение нотариальных действий прогнозируется в сумме 76,0 тыс. рублей. Расчет произведен на основании методики расчета и нотариальных действий,
совершенных
специалистом
администрации МО "Североонежское" за 10 месяцев 2016 года.
Арендная плата за земельные участки
Арендную плату за земельные участки в 2017
году планируется получить в сумме 680,0 тыс.
ру бле й.
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составит 500,0 тыс. рублей. Расчет
поступления арендной платы за земли произведен на основании данных о кадастровой стоимости земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены на территории муниципального образования и сданы в аренду.
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО "Североонежское"
составит 180,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества
В 2017 году прогнозируется получить доходов от сдачи в аренду имущества в сумме 3
676,0 тыс. рублей. Расчет поступления доходов
от сдачи в аренду муниципального имущества
произведен на основании договоров, заключенных администрацией МО "Североонежское" с
арендаторами.
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг и компенсации государства прогнозируется получить в
2017 году в сумме 650,0 тыс. рублей. Из них
500,0 тыс. рублей
доходы от оказания услуг
муниципальным казенным учреждением культуры "Североонежский социально-досуговый центр"
и 150,0 тыс. рублей от компенсации затрат государства при торговле в помещении здания клуба.
Прочие поступления от использования
им ущ ес тв а
Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) на 2017 год рассчитаны исходя из количества муниципальных квартир и плата
за наём жилых помещений с учетом поступления в
2016 году. Общая сумма дохода прогнозируется в
размере 900,0 тыс. рублей.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Доход от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2017
год составит 500,0 рублей.
Доходы от продажи земельных участков
В 2017 году доход от продажи земельных участков
составит 66,0 тыс. рублей. В бюджет МО "Североонежское" будет перечислено 50% и составит 33,0
тыс. рублей.
Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образования
"Североонежское" на 2017 год предусмотрены в
объеме 30 243,1 тыс. рублей. Особенности формирования расходов бюджета муниципального образования на 2017 год по разделам функциональной
структуры приведены в отдельных разделах на-

стоящей пояснительной записки.
Общегосударственные вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций
сформированы по четырем подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями.
Общий объем расходов по указанному разделу
запланирован в сумме 12 323,9 тыс. рублей и отражает расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица местного самоуправления,
исполнительного органа местного самоуправления,
резервного фонда местных администраций и другие общегосударственные расходы.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" предусмотрено содержание главы муниципального образования.
Объем расходов на оплату труда с учетом начислений составляет 876,9 тыс. рублей.
По подразделу 01 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрено содержание и обеспечение
деятельности администрации муниципального образования. Объем расходов в проекте бюджета на
2017 год составляет 9 472,0 тыс. рублей, в том
числе на оплату труда с учетом начислений 7 214,3
тыс. рублей,
на оплату проезда в отпуск и
оплату суточных 235,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации спрогнозированы в сумме 2 022,9
тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 156,0 тыс. рублей;
- транспортные услуги - 5,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых
администрацией (отопление, водоснабжение, канализация и освещение) -500,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг по содержанию имущества (вывоз мусора, утилизация, расходы на обслуживание орг. техники и автомашины, текущий ремонт)
-328,4 тыс. руб.;
- прочие услуги (оформление подписки, услуги в
области информационных технологий и программное обеспечение, услуги типографии, информационные услуги, оплата семинаров, оплата проживания в командировке, страхование автомашины)
- 467,2 тыс. рублей;
- прочие расходы (на оплату налогов и сборов,
представительские расходы, штрафы) - 142,0 тыс.
ру бле й;
- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канце-лярских принадлежностей, горюче-смазочных и других материалов) - 349,3 тыс.
ру бле й.
Кроме того по разделу 01 04 запланированы расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс. рублей. Данные средства будут израсходованы на работу административных комиссий.
По подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля" предусмотрены расходы на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципальному образованию "Плесецкий муниципальный район" в размере 25,0 тыс. рублей.
По подразделу 01 11 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд в сумме 100 тыс. рублей в
пределах объемов, установленных п.6.4 раздела
6 Положения о бюджетном процессе в МО
"Североонежское".
По подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы по управлению муниципальной собственностью. В
бюджете 2017 года предусмотрены ассигнования
в сумме 1 850,0 тыс. рублей. 600,0 тыс. рублей
на оплату труда и начисления на оплату труда
рабочим обслуживающим муниципальное имущество и 1 250,0 рублей на устройство пандуса (400,0
тыс. рублей) и ремонт фасада административного
здания администрации МО "Североонежское" (800,0
тыс. рублей) и проведение оценки нежилых помещений (50,0 рублей)
Национальная оборона
Раздел 02 03 "Мобилизационная и вневойсковая
подготовка" В 2017 году в предусмотрена субвенция для из областного бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 276,8 рублей.
- на оплату труда - 197,0 тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 60,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг связи - 6,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг - 7,3 тыс. рублей;
- на приобретение материальных ценностей - 6,5
тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу 03 00 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" предусмотрены расходы по двум подразделам.
По подразделу 03 09 "Защита населения и
территории от чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона" предусмотрены расходы в сумме 100,0
тыс. рублей, в том числе на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей и мероприятий по гражданской обороне в сумме 50,0 тыс.
ру бле й.
По подразделу 03 10 "Обеспечение пожарной
безопасности" предусмотрены ассигнования в
сумме 200,0 тыс. рублей на приобретение гидрантов, стоек под гидранты, изготовление памяток населению.
Национальная

экономика.

По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство" предусмотрены расходы на содержание и ремонт
муниципальных автомобильных дорог общего
пользования в сумме 2 063,2 тыс. рублей зимнее
и летнее содержание автомобильных дорог общего
пользования и придворовой территории многоквартирных домов - 500,0 тыс. рублей, ямочный ремонт
автомобильных дорог общего пользования и придворовой территории многоквартирных домов 200,0 рублей, оборудование пешеходных переходов у детских учреждений - 500,0 рублей, капитальный ремонт автомобильной дороги Капитальный ремонт автомобильной дороги 11-250-588 ОП
МП-005 Автодорога п. Североонежск, от кафе "Надежда" вдоль больницы до перекрестка 0,175 - 863,2
тыс. рублей.
По разделу 04 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены ассигнования
в размере 120,0 тыс. рублей на проведение работ
по изменению правил землепользования и застройки.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство учтены в сумме 8 960,0тыс. рублей и сформированы по трем
подразделам бюджетной классификации.
По подразделу 05 01 "Жилищное хозяйство"
предусмотрены расходы в сумме 3 220,0 тыс.
рублей. 850,0 тыс. рублей будут перечислены как
взносы на капитальный ремонт муниципальных
квартир, 2 000,0 тыс. рублей будут перечислены в
фонд капитального ремонта (региональному оператору) в случае вступления в федеральную программу по капитальному ремонту многоквартирных
домов, 100,0 тыс. рублей будут израсходованы на
капитальный ремонт нежилых помещений для дальнейшего перевода данных помещений в жилые и
передачу их с социальный наём и на 270,0 тыс.
рублей будут приобретены приборы учета электрической энергии, горячей и холодной воды в муниципальные квартиры в связи с предписаниями надзорных инстанции по их замене.
По подразделу 05 02 "Коммунальное хозяйство"
предусмотрены ассигнования в объеме 2 400,0
тыс. рублей, которые будут направлены на:
- покупка электросварных труб в ППМ изоляции 800,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт объектов коммунального
хозяйства - 1 100,0 тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг по незаселенным
муниципальным квартирам и нежилым помещениям - 500,0 тыс. рублей;
По подразделу 05 03 "Благоустройство" предусмотрены ассигнования в объеме 3 340,0 тыс.
рублей. Ассигнования будут направлены на
финансирование следующих расходов:
- уличное освещение - 1 340,0 тыс. рублей (оплата уличного освещения 840,0 тыс. рублей). Демонтаж и монтаж сетей наружного освещения
500,0 тыс. рублей;
- организация мест захоронения - 850,0 тыс. рублей. Необходимо разработать проектную документацию по строительству нового кладбища, а также
провести геолого-геодезические изыскания и топографические работы.
- мероприятия по благоустройству поселения в
сумме - 1 150,0 тыс. рублей (650,0 тыс. рублей на
оплату труда двух дворников, и сезонных рабочих
и 500,0 тыс. рублей на прочие мероприятия по благоустройству - вывоз мусора, озеленение, софинасирование проектов ТОС, приобретение материа л ов ) .
К ульт ур а.
Расходы на содержание культуры в бюджете МО
"Североонеж-ское" предусмотрены на 2017 год в
сумме 5 799,2 тыс. рублей и сформированы по
двум целевым статьям бюджетной классификации.
По целевой статье 08 01 "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации" объем расходов в бюджете
на 2017 год предусмотрен в сумме 4 880,8 тыс.
ру бле й.
Из общей суммы расходов
оплата труда с
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начислениями составляет 2 773,3 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги
работник ам Д ома культуры предусмотрены в
сумме 200,0 тыс. рублей, оплата проезда в отпуск - 40,0 тыс. рублей, оплата командировочных
расходов и суточные 23,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 1 844,5 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 40,0 тыс. рублей;
- на оплату транспортных услуг - 40,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых ДК
"Горняк" (отопление, водоснабжение, канализация, освещение) - 838,6 тыс. рублей;
- на услуги по содержанию имущества - 118,2
тыс. рублей (содер-жание помещения клуба, текущий ремонт, обслуживание оргтехники, утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (услуги типографии - 7,5 тыс. рублей; проведение культурно-массовых мероприятий - 220,0 тыс. рублей, антивирус Касперского 10,0 тыс. рублей, диспансеризация - 40,0 тыс. рублей, повышение квалификации 15,0 тыс. рублей) 302,5 тыс. рублей;
- прочие расходы (на уплату налогов и сборов)
- 93,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств (приобретение музыкаль-ной аппаратуры) - 150,0 тыс.
ру бле й;
- увеличение стоимости материальных запасов - 262,2 тыс. рублей (приобретение канцтоваров, хозтоваров, билетов, картриджей, материальных запасов - для ремонта фойе, детского игрового лабиринта).
По целевой статье "Библиотеки" объем расходов в бюджете на 2017 год предусмотрен в
сумме 912,3 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов
оплата труда с
начислениями составляет 442,7 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги
работникам библиотеки предусмотрены в сумме
140,0 тыс. рублей. оплата проезда в отпуск - 10,0
тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 319,6 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату услуг связи - 35,8 тыс. рублей
- на оплату транспортных услуг - 2,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых
библиотекой (отопление, водоснабжение, канализация, освещение) - 90,0 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества - 24,6 тыс.
рублей (содержание здания, текущий ремонт,
утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (проведение мероприятий, на подписку, оплата по-вышения квалификации) - 52,0
тыс. рублей;
- прочие расходы (уплата налога) - 0,2 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств - 45,0
тыс. рублей (приобретение художественной литературы, стеллажа-витрины);
- увеличение стоимости материальных запасов - 70,0 тыс. рублей (приобретение канцтоваров и хозтоваров, приобретение материальных
запасов).
Социальная

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение"
предусмотрены расходы в сумме 130,0 тыс.
рублей на доплату к пенсиям муниципальных
слу жащи х.

По подразделу 1102 "Массовый спорт" предусмотрены расходы в сумме 270,0 тыс. рублей.
Предусматриваемые ассигнования планируется
направить
на
физкультурно-оздоровительную
работу и спортивные мероприятия, также на
участие спортсменов МО "Североонежское" в
районных, областных и российских спортивных
с ор ев н о ва н и ях .
Дефицит бюджета МО "Североонежское" составит 5 156,6 рублей. Источником его покрытия
послужит изменение остатков средств на счетах
по учету средств местного бюджета.

Глава администрации
МО "Североонежское"
Ю.А.Старицын

1 08 04020 01 1000 110

821

1 08 04020 01 4000 110

821

1 11 05013 13 1000 120

821

1 11 05013 13 2000 120

821

1 11 05013 13 3000 120

821

821

821

821

821

Наименование администраторов и источников поступлений

доходов

821
821

1 11 05025 13 1000 120

1 11 05025 13 2000 120

1 11 05025 13 3000 120

1 11 05035 13 1000 120

1 11 05035 13 2000 120

доходов

821

1 11 05035 13 3000 120

821

1 11 05075 13 1000 120

821

1 11 05075 13 2000 120

821

1 11 05075 13 3000 120

821

1 11 09045 13 3000 120

821

1 13 01995 13 0000 130

821
821

1 13 02995 13 0000 130
1 14 02053 13 0000 410

821

1 15 02050 13 0000 140

821

1 16 33050 13 0000 140

821

1 16 51040 02 0000 140

821

1 17 01050 13 0000 180

821
821

1 17 05050 13 0000 180
2 02 15001 13 0000 151

821

2 02 15002 13 0000 151

821
821

2 02 19999 13 0000 151
2 02 20077 13 0000 151

821

2 02 20216 13 0000 151

821
821

2 02 29999 13 0000 151
2 02 30024 13 0000 151

821

2 02 35118 13 0000 151

821
821

2 02 39999 13 0000 151
2 02 49999 13 0000 151

821
821

2 07 05000 13 0000 180
2 08 05000 13 0000 180

821

2 18 60010 13 0000 151

821

2 19 60010 13 0000 151

Физическая культура и спорт

Объем поступления доходов
бюджета МО "Оксовское" в 2016 году
администратора
поступлений

Наименование администраторов и источников поступлений

администратора
поступлений

политика.

Приложение №1
к проекту решения муниципального Совета МО "Оксовское" от "8" ноября 2016 года №9

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Муниципальное образование "Североонежское"
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
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, полученным в виде арендной платы, за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы, за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Пени по доходам, полученным в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казённых)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
и м у щ е с т ву.
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских поселений за выполнение определенных
функций.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
район ов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских поселений

Глава администрации
МО "Североонежское"

Ю.А. Старицын

Приложение № 1
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря 2016 года № 20

Нормативы распределения доходов, не установленные бюджетным законодательством
Код бюджетной классификации
1 11 02033 13
1 13 01995 13
1 13 02995 13
1 15 02050 13
1 16 23050 13

1 16 23052 13

1 17 01050 13
1 17 02020 13

1 17 05050 13

Наименование дохода

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских песелений за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретатели выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении ины страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Норматив распределения доходов
100
100
100
100

100

100
100

100
100
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Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря 2016 года № 20

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета МО "Североонежское"
Код Код группы,подгрупы, статьи и Наименование главных администраторов наименование источников
главы
вида источников
финансирования дефицита
821

000010502011000000510

Код бюджетной
классификации

государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)

33,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 056,5

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

000 2 02 01000 00 0000 151

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000010502011000000610

2 056,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

00020202000000000151

821

Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателей

1 626,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 03000 00 0000 151

6,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

00020705000000000180
Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря 2016 года № 20

Доходные источники областного бюджета,
администрирование которых осуществляется
органом местного самоуправления
МО "Североонежское"
Код бюджетной классификации
Код главы Код доходов

821

1 16 90020 02 5000 140

Наименование органа местного самоуправления МО
"Североонежское"
Администрация МО "Североонежское"
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

Приложение № 5
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря 2016 года № 20

Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2017 году
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

8 649,7

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8 649,7

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
территории Российской Федерации

000 1 03 02041 01 0000 110

ВСЕГО

351,8

Прочие безвозмездные перечисления

72,0

ДОХОДОВ

25 086,5

Приложение № 6
к решению муниципального Совета МО "Североонежское"
от "28" декабря 2016 года № 20

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
Сумма тыс.руб.

Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000010500000000000000

-3147,2

Увеличение остатков средств бюджетов

000010500000000000500

-25086,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000010502000000000500

-25086,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000010502010000000510

-25086,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000010502011000000510

-25086,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

000010500000000000600

21939,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000010502000000000600

21939,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000010502010000000610

21939,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000010502011000000610

21939,3

23 030,0
Приложение № 7
к решению муниципального Совета МО "Североонежское"
от "28" декабря 2016 года № 20

913,2

Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на
территории Российской Федерации

913,2

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6 952,1

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

380,1

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6 572,0

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

76,0

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
000 1 11 00000 00 0000 000

государственной и муниципальной собственности
000 1 11 05000 00 0000 120

76,0

Доходы от использования имущества, находящегося в

НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел

5 256,0

Подраздел

Сумма
тыс.руб

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением

Общегосударственные вопросы

имущества автономных учреждений, а также имущества

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального

государственных и муниципальных унитарных
000 1 11 05013 10 0000 120

02

876,9

01

04

9 472,0

органов финансового (финансово-бюджетного) контроля

01

06

25,0

Резервные фонды

01

11

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 850,0

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений

Национальная оборона

02

(за исключением земельных участков муниципальных

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

4356,0

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные

государственной власти субъектов РФ, местных администраций

разграничена и которые расположены в границах поселений,

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

договоров аренды указанных земельных участков.

500,0

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров

автономных учреждений)
1 11 05075 10 0000 120

180,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
земельных участков

3 676,0

техногенного характера, гражданская оборона

03

09
10

100,0

03

Национальная экономика

04

имущества муниципальных бюджетных и автономных

Дорожное

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

3 220,0

05

02

2 400,0

03

900,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

650,0

хозяйство

000 1 13 01000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

500,0

Коммунальное хозяйство

000 1 13 02000 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

150,0

Благоустройство

05

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных

Культура и кинематография

08

К ул ьт у р а

08

Социальная политика

10

исключением имущества автономных учреждений,

Пенсионное обеспечение

10

а также имущества государственных и

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

активов

533,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за

муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных).
000 1 14 06000 00 0000 430

300,0

Обеспечение пожарной безопасности

унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 114 02000 00 0000 000

276,8

находящегося в собственности поселений (за исключением

Прочие поступления от использования имущества,

учреждений, а также имущества муниципальных
000 1 13 00000 00 0000 000

276,8
03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

государственную (муниципальную) казну (за исключением
000 1 11 09045 10 0000 120

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной

участки, государственная собственность на которые не
а также средства от продажи права на заключение
000 1 11 05025 10 0000 120

12 323,9

01

предприятий, в том числе казенных)

образования.

01

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

500,0

ИТОГО по муниципальному образованию

200,0
2 183,2
2 063,2
120,0
8 960,0

3 340,0
5 799,2

01

5 799,2
130,0

01

130,0
270,0

02

270,0
30 243,1
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Приложение № 8
2016 года № 20

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы

Г ла ва

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

821 0 1

Сумма
тыс. рублей

12323,9

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования.

821 0 1

02

8 7 6 ,9

Обеспечение функционирования Главы муниципального

НАИМЕНОВАНИЕ

Г ла ва

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

821 01

07

Резервные фонды

821 0 1

11

241 00 90010

Резервный фонд администрации

821 01

11

260 00 00000

Вид
расходов

612

Сумма
тыс. рублей

0,0
1 0 0 ,0
100,0

Резервный фонд администрации муниципального

образования

821 01

02

210 00 00000

876,9

образования

821 01

11

261 00 90010

Глава муниципального образования

821 01

02

211 00 00000

876,9

Резервные средства

821 01

11

261 00 90010

Другие общегосударственные вопросы

821 0 1

13

821 01

02

211 00 90010

876,9

821 01

13

270 00 00000

1250,0

821 01

13

271 00 90010

1250,0

821 01

13

271 00 90010

240

1250,0

821 01

13

271 00 90010

244

1250,0

общегосударственным управлением

821 01

13

520 00 00000

600,0

Выполнение других обязательств государства

821 01

13

521 00 90010

600,0

821 01

13

521 00 90010

120

600,0

821 01

13

521 00 90010

121

460,0

работникам государственных (муниципальных) органов

821 01

13

521 00 90010

129

140,0

Национальная оборона

821 0 2

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

821 01

02

211 00 90010

120

876,9

органов) органов

821 01

02

211 00 90010

121

673,5

02

211 00 90010

129

203,4

Реализация государственных функций, связанных с
821 0 1

04

9472,0

821 01

04

230 00 00000

9397,0

821 01

04

231 00 00000

9397,0

Обеспечение деятельности исполнительного органа

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

821 01

04

231 00 90010

9397,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты

821 01

04

231 00 90010

120

7449,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

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

исполнительной государственной власти субъектов РФ,

органов местного самоуправления

собственности, разработка проектно-сметной документации

государственных (муниципальных) нужд
821 01

Функционирование Правительства РФ, высших органов

муниципального образования

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

местных администраций

1850,0

отношений по государственной и муниципальной

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) органов

100,0

Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

100,0
870

821 01

04

231 00 90010

121

5540,9

2 7 6 ,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821 0 2

03

Взносы по обязательному социальному страхованию на

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

821 02

03

280 00 00000

276,8

выплаты денежного содержания и иные выплаты

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
821 02

03

281 00 51180

276,8

821 02

03

281 00 51180

120

257,0

821 02

03

281 00 51180

121

197,0

821 02

03

281 00 51180

129

60,0

821 02

03

281 00 51180

240

19,8

821 02

03

281 00 51180

244

19,8

работникам государственных (муниципальных) органов

821 01

04

231 00 90010

129

1673,4

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

Расходы на выплату персоналу государственных
821 01

04

231 00 90010

122

235,0

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

где отсутствуют военные комиссариаты

(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

821 01

04

231 00 90010

240

1805,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

821 01

04

231 00 90010

244

1805,7

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 01

04

231 00 90010

850

142,0

государственных (муниципальных) органов

Уплата налога на имущество организаций

821 01

04

231 00 90010

851

6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Уплата прочих налогов, сборов

821 01

04

231 00 90010

852

36,0

государственных (муниципальных) нужд

Уплата иных платежей

821 01

04

231 00 90010

853

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

государственных (муниципальных) нужд
821 0 1

04

231 00 78680

75,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

821 01

04

231 00 78680

240

75,0

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

природного и техногенного характера, гражданская оборона
821 01

04

231 00 78680

244

75,0

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
06

25,0

821 03

09

100,0

821 03

09

290 00 00000

50,0

821 03

09

291 00 90010

50,0

821 03

09

291 00 90010

240

50,0

291 00 90010

244

50,0

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного

Межбюджетные трансферты бюджета муниципального

характера

района из бюджетов городских поселений и межбюджетные

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

трансферты бюджетов городских поселений в бюджеты

государственных (муниципальных) нужд

муниципальный районов на осуществление части

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

полномочий по решению вопросов местного значения с

3 0 0 ,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий

таможенных органов и органов финансового
821 0 1

821 0 3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

(финансово-бюджетного) контроля

2 7 6 ,8

государственных (муниципальных) нужд

821 03

09

соответствии с заключенными соглашениями

821 01

06

240 00 00000

25,0

Мероприятия по гражданской обороне

821 03

09

Иные межбюджетные трансферты

821 01

06

241 00 90010

25,0

Подготовка населения и организаций к действиям в
821 03

09

291 00 90020

821 03

09

291 00 90020

240

50,0

291 00 90020

244

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
821 01

06

241 00 90010

600

25,0

государственных (муниципальных) нужд

обеспечение государственного (муниципального) задания

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

(выполненных работ)

821 01

06

241 00 90010

Обеспечение проведения выборов и референдумов

821 0 1

07

241 00 90010

611

государственных (муниципальных) нужд

821 03

09

25,0

Обеспечение пожарной безопасности

821 0 3

10

0,0

Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности

821 03

10

300 00 00000

200,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

821 03

10

301 00 90010

200,0

821 03

10

301 00 90010

Проведение выборов представительных органов
муниципальных образований

821 01

07

241 00 90010

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое

на оказание государственных (муниципальных) услуг

50,0

2 0 0 ,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
821 01

07

241 00 90010

600

0,0

государственных (муниципальных) нужд

240

200,0
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к решению муниципального Совета МО "Североонежское"от "28" декабря

Приложение № 8
2016 года № 20

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

Г ла ва

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

301 00 90010

244

Сумма
тыс. рублей

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

экономика

821 03

10

821 0 4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

821 04

09

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

821 04

09

330 00 00000

НАИМЕНОВАНИЕ

Раз- Поддел раздел

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821 0 8

200,0

К ул ьт у р а

821 08

01

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

5799,2
5799,2

2183,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 08

01

420 00 00000

2063,2

Дом культуры

821 08

01

421 00 90010

2063,2

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

421 00 90010

110

821 08

01

421 00 90010

111

2130,0

821 08

01

421 00 90010

112

263,0

821 08

01

421 00 90010

119

643,3

821 08

01

421 00 90010

240

1751,6

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

автомобильных дорог общего пользования местного

обязательному социальному страхованию

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

исключением фонда оплаты

территориям многоквартирных домов населенных пунктов,

Взносы по обязательному социальному страхованию на

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов

Г ла ва

4880,9
4880,9
3036,3

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
821 04

09

331 00 90010

2063,2

821 04

09

331 00 90010

240

2063,2

государственных (муниципальных) нужд

821 04

09

331 00 90010

244

2063,2

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

421 00 90010

244

1751,6

Другие вопросы в области национальной экономики

821 0 4

12

1 2 0 ,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90010

850

93,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821 04

12

120,0

Уплата налога на имущество организаций

821 08

01

421 00 90010

851

3,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90010

852

90,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821 08

01

420 00 00000

912,3

Библиотеки

821 08

01

421 00 90020

912,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

421 00 90020

110

592,7

821 08

01

421 00 90020

111

340,0

821 08

01

421 00 90020

112

150,0

821 08

01

421 00 90020

119

102,7

821 08

01

421 00 90020

240

319,4

государственных (муниципальных) нужд

821 08

01

421 00 90020

244

319,4

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

34 0 00 00000

Финансирование расходов на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ

работника казенных учреждений

821 04

12

34 1 00 90010

120,0

821 04

12

34 1 00 90010

240

120,0

государственных (муниципальных) нужд

821 04

12

34 1 00 90010

244

120,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

Жилищно-коммунальное хозяйство

821 0 5

8960,0

исключением фонда оплаты

жилищное хозяйство

821 0 5

01

3220,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

Поддержка жилищного хозяйства

821 05

01

350 00 00000

3220,0

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства

821 05

01

351 00 90010

3220,0

работника казенных учреждений

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

821 05

01

351 00 90010

3220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

821 05

01

351 00 90010

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

обязательному социальному страхованию

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

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по

государственных (муниципальных) нужд
240

3220,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

821 05

01

Коммунальное хозяйство

821 0 5

02

Поддержка коммунального хозяйства

821 05

02

351 00 90010

244

360 00 00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

3220,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90020

850

0,2

2400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

821 08

01

421 00 90020

852

0,2

2400,0

Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных

821 08

01

4218054

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

специалистов, работающих и проживающих в сельской

проведение экспертиз проектной документации, объектов

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

коммунальной инфраструктуры

821 05

02

361 00 90010

Субсидии юридическим лицам

821 05

02

3510500

Частичное возмешение расходов п опредоставлению мер

006

0,0

социальной поддержки квалифицированных специалистов

821 05

02

361 00 90010

240

2400,0

государственных (муниципальных) нужд

821 05

02

рабочих поселках (поселках городского типа)

821 08

01

4218054

361 00 90010

244

2400,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

821 08

01

4218054

110

Б лагоустр о йство

821 0 5

03

6,0

3340,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за

Благоустройство

821 05

03

Уличное освещение

821 05

03

370 00 00000

3340,0

исключением фонда оплаты

821 08

01

4218054

112

6,0

371 00 90010

1340,0

Социальная политика

821 1 0

821 05

03

371 00 90010

240

1340,0

Пенсионное обеспечение

821 1 0

01

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

371 00 90010

244

1340,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных

821 10

01

460 00 00000

130,0

Организация мест захоронения

821 05

03

371 00 90020

850,0

должностных лиц

821 10

01

461 00 90010

130,0

821 05

03

371 00 90020

240

850,0

821 10

01

461 00 90010

320

130,0

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

371 00 90020

244

850,0

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

821 10

01

461 00 90010

321

130,0

Прочие мероприятия по благоустройству

821 05

03

371 00 90030

Физическая культ ура и спорт

821 1 1

Массовый спорт

821 1 1

02

821 11

02

510 00 00000

270,0

821 11

02

511 00 90010

270,0

821 11

02

511 00 90010

240

государственных (муниципальных) нужд

821 11

02

511 00 90010

244

ИТОГО по муниципальному образованию

821

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

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

1150,0

821 05

03

371 00 90030

120

650,0

821 05

03

371 00 90030

121

500,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных

нормативных социальных выплат

мероприятия

физической культуры в муниципальных образованиях
821 05

03

371 00 90030

129

150,0

821 05

03

371 00 90030

240

500,0

государственных (муниципальных) нужд

821 05

03

371 00 90030

244

500,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

2 7 0 ,0

Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

2 7 0 ,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) нужд

1 3 0 ,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) органов

1 3 0 ,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

Расходы на выплату персоналу государственных

органов) органов

6,0

Социальные выплаты граждана, кроме публичных

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

(муниципальных органов)

работающих и проживающих в сельской местности,

обеспечение

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

6,0

2400,0

270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
270,0
30243,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от "28" декабря 2016 года № 21
Об утверждении стоимости платных услуг в муниципальном казенном учреждении культуры "Североонежский социально-досуговый центр"
В целях установления стоимости предоставления
услуг населению муниципального образования "Североонежское" в муниципальном казенном учреждении культуры "Североонежский социально-досуговый центр" и в соответствии с главой 3 статьи 14
пункта 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
муниципальный Совет р е ш а е т:
1. Утвердить стоимость платных услуг в муниципальном казенном учреждении культуры "Североонежский социально-досуговый центр" согласно
Приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликован ия.
4.
Признать утратившим силу следующие ре-

шения муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское":
- решение муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" от 30 сентября 2015
года № 194 "Об утверждении стоимости платных
услуг в муниципальном казенном учреждении культуры "Североонежский социально-досуговый центр".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

Глава муниципального
образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "28" декабря 2016 года № 21

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ
"СЕВЕРООНЕЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
№
1

В ид ы у с л у г
Ар ен д а п о м ещ ен и й д о с у го в о го ц е н т ра
Ар е нд а мал о го з а л а

из ме р ен ия

С т о им о сть (р у б )

1 ч ас

3 0 0 р уб л е й

Ар е нд а б о л ьш о го (тан цев ал ь но го ) з а л а

1 ч ас

5 0 0 р уб л е й

Ар е нд а б о л ьш о го (тан цев ал ь но го ) з а л а

1 р аб о ч и й д е нь

2 9 3 0 р уб л ей

Ар е нд а фо й е

1 р аб о ч и й д е нь

1 3 9 0 р уб л ей

Ар е нд а фо й е

1 ч ас

2 0 0 р уб л е й

Ар е нд а зр и те л ьн о го з а ла

1 ч ас

5 0 0 р уб л е й

Ар е нд а зр и те л ьн о го з а ла

1 р аб о ч и й д е нь

3 7 9 4 р уб л я

И гр о в о й к о м п л ек с « Л а б и р и н т » н а 1
ре б ён к а в в о з р а ст е д о 1 2 л ет .
О р га н и з а ц и я д и ск о т ек и ве че р о в
о т д ы х а д л я ра з л и ч н ы х гр у п п
н а сел ен и я
Д ис ко т ек и д /са д ы и н ач ал ь н ая ш к о л а

д о 1 ч аса
д о 2 ч асо в

1 0 0 р уб л е й
1 5 0 р уб л е й

1 по се ти тел ь

50 рубле й

Д ис ко т ек и ш к о л ьн ы е

1 по се ти тел ь

80 рубле й

Д ис ко т ек и вз р о сл ы е

1 по се ти тел ь

1 5 0 р уб л е й

Пр о в ед е ни е те ма тич е ск и х д ис ко т ек ,
ве ч ер о в с п р ив л еч ен ие м а р ти сто в , д и д ж ее в и т.д
Пр о в ед е ни е в еч ер о в о т д ы х а с
ко н к у р сн о й п р о гр ам мо й в в еч е р не –
но ч н о е в р ем я
Пр о в ед е ни е в еч ер о в о т д ы х а с
ко н к у р сн о й п р о гр ам мо й в д нев н о е в р ем я
О р га н и з а ц и я к о н ц е рт о в , и гр о вы х и
ра з в ле к а т ел ьн ы х п ро г ра м м
Д етс к ая и гр о в ая п р о гр ам м а на 5 0 ми н ут
в т анц ев ал ь но м з ал е
К о нц ер тн ая пр о гр ам м а с
сам о д ея тел ь ны ми к о л л ек ти ва ми по с ел к а
К о нк у р сн о игр о в ая , ш о у п р о г р ам ма ,
К В Н в з р ит ел ьн о м за л е
Пр о в ед е ни е р аз в л ек ат ел ь но й пр о гр ам м ы
на з а ка з в т анц ев ал ь но м з ал е
З ву к о в о е с о пр о в о ж д е ни е
р аз вл е к ате л ьн ы х пр о гр ам м на з а ка з
Ци р к о вы е пр е д ста вл е ни я, р о с то в ы е
к ук л ы , к о н це р ты , сп ек та к л и, к у к о л ьн ы е
теат р ы пр и ез ж и х ар т ист о в (б е з о пл ат ы
РА О )
Д ем о нст р ац ия 3 Д ф ил ь мо в

1 по се ти тел ь

2 0 0 р уб л е й

1 .1
1 .2
1 .3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от "28" декабря 2016 года № 22
Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования "Североонежское"
соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 №190ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012
№154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" решает:
1.
Утвердить "Схему теплоснабжения муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района Архангельской области на период до 2029
В

года".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента опубликования.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское"
Г.П. Баданин

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года № 23
О внесении изменений в решение муниципального
Совета МО "Североонежское" от 01 июля 2016 года
№ 229н "О введении земельного налога на территории муниципального образования "Североонежское"

1 .4
1 .5
1 .6
1 .7
2
3

3 .1
3 .2
3 .3
3 .4
3 .5
3 .6
4
4 .1
4 .2
4 .3
4 .4
4 .5
4 .6

1 по се ти тел ь

1 5 0 р уб л е й

1 по се ти тел ь

1 0 0 р уб л е й

1 по се ти тел ь

50 рубле й

1 по се ти тел ь

1 0 0 р уб л е й

1 по се ти тел ь

1 5 0 р уб л е й

1 ч ас

5 0 0 р уб л е й

1 ч ас

5 0 0 р уб л е й

1 мер о пр и яти е

15% - 17%

1 д ен ь

10%

1 ч ас
1 к о ст ю м в су тк и

5 0 р у б л ей
2 5 0 р у бл ей

1 ч ас

3 5 0 р у бл ей

1 ч ас
д о 1 ч а са
д о 1 ч а са

3 0 р у б л ей
2 0 р у б л ей
5 0 р у б л ей

1 ст р ан иц а
1 л и ст
1 ст р ан иц а
1 ст р ан иц а
1 и зд е л и е

5 р у б л ей
8 р у б л ей
1 0 р у б л ей
1 5 р у б л ей
П о д о г о во р у
(о т 5 % с о д н о го
изде лия )

1 м ер о п р ия тие

3 % о т о б щ ей
вы р уч к и
1 0 0 р у бл ей
по догов ору

4 .7
5
5 .1
5 .2
5 .3

5 .4
6
7
8
8 .1
8 .2
8 .3
9

10
11
12

П р окат
П р о к ат к о стю м о в , р ек в из ит а
П р о к ат к о стю м а д е д а М о р о з а,
С н е г ур о ч к и , М е д в е д я и д р . р о с т о в ы х
к ук о л
П р о к ат ау д и о , ви д ео н о си тел е й ,
зв у к о т е х н и ч е с к о г о и с в е т о в о г о
о б о р у д о в ан и я, к а р ао к е в п о м ещ ен и я х
СДЦ
П р о к ат па р ик о в , ш л я п, о б у в и
И сп о л ьзо в а н и е к о м п ь ю т ер а
И сп о л ьзо в а н и е и н т ер н ет а
У с лу г и п о и з го т о в ле н и ю к о п и й
Ра спе ч атк а с ф л еш к а р ты д о к у м ент а
К сер о к о п ир о в ан ие ч ер но - б ел о е
К сер о к о п ир о в ан ие цв етн о е
В ы ст а в к а - п р о д а ж а п р о и з ве д ен и й и
и зд е л и й с а м о д е я т е л ь н ы х х у д о ж н и к о в ,
м а ст ер о в д ек о р а т и вн о – п р и к л а д н о го
и ск у сст ва
У с лу г и п о р а сп р о ст р а н ен и ю и п р о д а ж е
б и л е т о в ( д л я п р и е зж а ю щ и х а р т и с т о в )
А к в а гр и м м
О ф о р м л е н и е м е р о п р и я т и я н а за к а з

1 п о сет ите л ь
1 у с л уг а

В соответствии с главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации Федеральным Законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское": р е ш а е т:
1. Внести изменения в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 01 июля 2016 года № 229н "О
введении земельного налога на территории муниципального образования
"Североонежское":
1.1. Пункт 5:

- исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования, и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015г.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин
Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года №24
О внесении изменений в решение муниципального
Совета МО "Североонежское" от 23 апреля 2014 года
№116н "Об утверждении Положения об арендной
плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Североонежское"
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3
статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании показателей Прогноза социально-экономического развития Архангельской области,
одобренного распоряжением Правительства Архангельской области от 10
ноября 2016 года №458-рп муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" решает:
1.
Утвердить приложение к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования "Североонежское" в новой редакции.

2.
Опубликовать настоящее решение
в газете "Курьер Прионежья".
3.
Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское"
Г.П. Баданин
Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын

11

№ 2 (945) от 11 января 2017 г.
Приложение
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования
"Североонежское"

КОЭФФИЦИЕНТ

Приложение
к Решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 28.12.2016 года №25

ТАБЛИЦА СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ", ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД.

ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ
№
п/п

РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

1
2

Категория земель

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1

2

3

Земли
сельскохозяйственного
назначения

1

1,07

Земли населенных
пунктов

1

4

5

1,1342 1,1969

6

7

1

1,051

8

9

1,1236 1,1874

2.1
2.2
3
3.1

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного
специального назначения

1

Земли особо охраняемых
территорий и объектов

1

1,07
1,07

1,1342

1

1,0564

1,1103

1,1342 1,1969 1,2644

1

1,1870 1,2544
1,0691 1,1298

3.2
3.3
4
5

5.1

5.2
5.3

1,07

1,1342 1,1969 1,2644

1,3289

1

1,0568

5.4

5.5
5.7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года №25

6
7
7.1

7.2
7.3
8
9

Об утверждении ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-

9.1

ственности муниципального образования "Североонежское", по видам разрешенного использования
на 2017 год
9.2

В соответствии с пунктом 10 статьи 3
Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Североонежское", утвержденным Решением муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" от
23.04.2014 года №116н муниципальный
Совет МО "Североонежское"
р е ш а е т:
1.
Утвердить ставки арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Североо-

нежское", по видам разрешенного использования на 2017 год согласно Приложению к настоящему Решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3.
Настоящее решение вступает в
силу с момента опубликования.

9.3
10
11

12
13

Председатель муниципального
Совета
муниципального образования
"Североонежское"
Г.П. Баданин
13.1

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын

13.2
13.3

Земельные участки, предназначенные для размещения домов
многоэтажной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для размещения домов
индивидуальной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для размещения домов
индивидуальной жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного
хозяйства и размещения хозяйственных построек граждан
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и
автостоянок, в том числе:
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и
бесплатных автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения платных
автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения стоянок
транспортных средств, используемых для нужд предприятий
Земельные участки, предназначенные для дачного строительства,
садоводства и огородничества
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том
чис ле:
Земельные участки под магазинами, торговыми центрами, торговыми
комплексами, рынками, кафе, барами, ресторанами, салонами красоты,
саунами
Земельные участки под столовыми и закусочными
Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками, киосками,
временными и сезонными объектами торговли
Земельные участки, предназначенные для размещения зданий и
сооружений бытового обслуживания, ремонтными мастерскими,
объектами технического обслуживания и ремонта транспортных
средств, автомойками
Земельные участки, предназначенные для размещения интернет-клубов
Земельные участки, предназначенные для размещения рекламных
конструкций
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных
зданий делового и коммерческого назначения, в том числе:
Земельные участки, предназначенные для размещения стомотологических
кабинетов, частных клиник, аптек и иных организаций, занимающихся
коммерческой деятельностью
Земельные участки, арендуемые организациями кредитования,
финансирования, страхования, нотариальных, адвокатских организаций.
Земельные участки, предназначнные для размещения
культурно-развлекательных комплексов
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
Земельные участки, предназначенные для размещения
производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок, в том числе:
Земельные участки, предназначенные для размещения фабрик, заводов
и комбинатов, производственных объединений,
промышленно-производственных фирм, трестов, других промышленных
предприятий, объектов коммунального хозяйства, объектов переработки,
уничтожения, утилизации и захоронения отходов,
мусороперерабатывающих предприятий, предприятий
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок, баз, складов, административных зданий
Земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ и
служб похоронного дела
Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных
и газонаполнительных станций
Земельные участки, предназначенные для размещения
электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
Земельные участки, предназначенные для размещения портов,
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов,
аэродромов, аэровокзалов
Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в
обороте
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов,
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных
путей, трубопроводов, кабельных радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации, воздушных линий
электропередачи конструктивных элементов и сооружений,
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и
подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, военных объектов (за исключением указанных в
подпунктах 13.1 и 13.2)
Земельные участки, на которых расположены линии
электропередач, линии связи, трубопроводы, дороги,
железнодорожные линии и другие линейные объекты
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных
ископаемых
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
единой системы газоснабжения, газопроводов и иных
трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных

Ставка арендной платы от
кадастровой
стоимости
единицы площади (1 кв.м.)
земельного
участка, в черте населенного пункта, (%)

Ставка арендной платы от
кадастровой
стоимости
единицы площади (1 кв.м.)
земельного
участка, за
чертой населенного пункта, (%)

0,3

0,3
0,3

2,0
7,0
5,0
0,3

0,3

5,0
2,0
9,0

4,0
50,0
100,0
3,0

3,0
7,0
4,0
1,5

5,0
1,5
15,0
2,0

1,5
1,5

5,00

2,0
2,00

3,0
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элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и
обектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими
садами
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного
использования
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей,
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные
участки земель резерва; земельные участки, занятые, водными
объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
земельные участки под полосами водоемов, каналов и
коллекторов, набережные
Земельные участки, предназначенные для размещения
административных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры, искусства, религии
В отношении земельных участков, предоставленных для
строительства, ставка арендной платы устанавливается:
в размере трех десятых процента - в отношении земельных
участков, предоставленных для жилищного строительства;
в размере полутора процентов - в отношении земельных участков,
предоставленных для других видов строительства
В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду
земельного участка для стррительства (за исключением случаев
предоставления земельных участков для жилищного
строительства) право на завершенный строительством объект
не зарегистрировано в установленном порядке, к ставке арендной
платы за такой земельный участок применяется повышающий
коэффициент "3"
В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду
земельного участка для жилищного строительства, (за исключением
случаев предоставления земельных участков для индивидуального
жилищного строительства) не введен в эксплуатацию построенный
на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата
за такой земельный участок устанавливается в размере
трехкратной налоговой ставки земельного налога на
соответствующий земельный участок.

Ставка арендной платы от
кадастровой
стоимости
единицы площади (1 кв.м.)
земельного
участка, в черте населенного пункта, (%)

Ставка арендной платы от
кадастровой
стоимости
единицы площади (1 кв.м.)
земельного
участка, за
чертой населенного пункта, (%)

0,23

1,5

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

Приложение 1
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2016 г. № 26

ПЛАН
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2017 ГОД

1,5

1,5

газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года № 27
О результатах рассмотрения письменного обращения
жителей муниципального образования "Североонежское"
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке

ких поселений Архангельской области.

4,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года № 26
Об утверждении плана работы и графика проведения сессий муниципального Совета МО "Североонежское" на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", уставом муниципального
образования "Североонежское", с п. 5 Регламента муниципального Совета муниципального образования "Североонежское",
муниципальный Совет р е ш а е т:
1. Утвердить план работы (приложение
1) и график проведения сессий (приложение
2) муниципального Совета МО "Североонежское" на 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в

та муниципального Совета муниципального образования "Североонежское",
муниципальный Совет р е ш а е т:
инициировать обращение в Архангельское областное Собрание о внесении
изменений в Закон Архангельской области от 23.09.2004 N 259-внеоч.- ОЗ "О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления" по порядку избрания глав городс-

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", с п. 15 Регламен-

№
п /п
1

Н аим е но в ан ие
в оп роса для сес сии
В ы б о р ы гл а в ы
М О «
С ев ероон еж ск о е»

Д а та

О тв етс тве нн ы й

2 1 .0 2 .2 0 1 7

1

И нф орм ац и я
а дм ин ис трац ии о
п одготов ке
д о к ум е н т о в д л я
в хо ж ден ия в
ф едера л ьны е и
р е ги о н а л ь н ы е
п ро грам м ы .
И нф орм ац и я по
и сп о л ьз о в ани ю
зем ель ны х уча стк ов
М О
«С ев ероо н еж ск ое» в
ц ел я х п о полн ен ия
б ю дж ета
И нф орм ац и я о
п одготов к е об ъек тов
к о с е н н е е – зи м н е м у
п е р и о д у 2 0 1 7 -2 0 1 8 г г .
Д о к ладчи к и:
р ук о в о д и т е л и
м ун иц ип аль ны х
р есурсос наб ж аю щ их
и уп р а в л яю щ и х
о р га н и за ц и й .

1 8 .0 4 .2 0 1 7

К онк ур сн ая
к ом ис сия
п редсе датель
С о ве та Г .П .
Б ад ани н
К оми сси я по
б л а го у с т р о й с т в у
и Ж КХ
И . А .Б у х а р и н

2

1

2

О тчет по
и сп о л ьз о в ани ю
м ун иц ип аль ного
и м ущ еств а.
Д о к ладчи к : в едущ и й
с пец и алис т п о
и м ущ еств у.

1

О со ст о яни и
м е д и ц и н с к о го
о б с л уж и в а н и я в М О
С е в е р о о н е ж с ко е

2

О б и спо л н ен ии
б ю д ж е т а за 6 м е с я ц е в
И н ф о р м ац ия о р аб о те
к о м ис сий и С о в ета
д е п у тат о в.

1

2

1
2

О тч е т о в ы п о л нен ии
п лан а п о
б л а го у с т р о й с т в у
Д о к л а д ч и к: за м . гл а в ы
О тч е т гл ав ы
МО
« С е ве р о о н е ж с ко е » .
Б ю д ж ет на 2 0 1 8 г.

2 0 .0 6 .2 0 1 7

П ри м ечан ие

К оми сси я по
б л а го у с т р о й с т в у
и Ж КХ

К оми сси я по
бю дж ету.

1 5 .0 8 . 2 0 1 7

1 7 .1 0 . 2 0 1 7

С о ци ал ьн ая
к о м ис си я.

К о ми сси я п о
бю дж ету.
П р е дседа тел ь
С о ве т а и
п р едсе дател и
к о м ис си й.
К о ми сси я п о
б л а го ус т р о й с т в у.

1 9 .1 2 . 2 0 1 7

Г л а ва М О
« С е ве р о о н е ж с ко е »
К о ми сси я п о
бю дж ету.

Председатель муниципального Совета муниципального образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

Приложение 2
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 28 декабря 2016 г. № 26

ПЛАН-ГРАФИК ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
НА 2017 ГОД
Ф ЕВ РА Л Ь

А П РЕ ЛЬ

ИЮ НЬ

А ВГ У С Т

О КТ ЯБР Ь

Д ЕК А Б РЬ

Д ат а

21

18

20

15

17

19

Врем я

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
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