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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 133
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ¹ 160 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû îäíîìàí-
äàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ è åå ãðàôè÷åñ-
êîãî èçîáðàæåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-

îí" â 2013-2022 ãîäàõ"

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

26 àïðåëÿ 2017 ãîäà
№17(960)

Заслушав  информацию председателя Плесецкой
территориальной избирательной комиссии М.М. На-
сибова, руководствуясь положениями пункта 7 ста-
тьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации", в связи с изменением границ муни-
ципальных образований "Кенозерское" и "Конёвское",
введением  в  эксплуатацию вновь построенных жи-
лых домов на территориях населённых пунктов му-
ниципального района, Собрание депутатов  муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" р е ш а е т:

1. Внести в решение Собрания депутатов муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" от 19 декабря 2012 года № 160 "Об утвержде-
нии схемы одномандатных избирательных округов и
ее графического изображения для проведения выбо-
ров депутатов  Собрания депутатов  муниципального

образования  "Плесецкий муниципальный район" в
2013-2022 годах" следующее изменение:

приложение 1 изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

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

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 133

ÑÕÅÌÀ
îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
â 2013-2022 ãîäàõ

Численность избирателей, всего (по состоянию на
01 июля 2012 года) - 39552  человек.

Число установленных депутатских мандатов - 11.
Средняя норма представительства избирателей на

один депутатский мандат - 3596 чел.
Местонахождение Плесецкой территориальной из-

бирательной комиссии, с полномочиями муниципаль-

ных избирательных комиссий и исполняющей обязан-
ности окружных избирательных комиссий: пос. Пле-
сецк, улица Ленина, дом 33, здание администрации
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" (офис № 48, телефон/факс 8 (818)2 7-11-
83).

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Число
избирате-

лей
в округе,
человек

Номер
избира-
тельно-
гоокру-

га

1 Избирательный округ в границах населённых пунктов , административно подчинённых
муниципальным образованиям  "Холмогорское", "Самодедское", "Емцовское". 3046

2 Избирательный округ в границах населённых пунктов , административно подчинённых
муниципальному образованию  "Обозерское". 3529

3 Избирательный округ в границах части пос. Савинский и населённых пунктов,
административно подчинённых МО "Савинское":
пос. Савинский:
- по улице 40 лет Победы: жилые дома № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15;
- по улице Октябрьская: жилые дома № 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- все жилые дома по улицам Герцена, Горького, Дзержинского, Железнодорожная,
Заводская, Заречная, Льва Толстого, Ломоносова, Маяковского, Мира, Молодёжная,
Набережная, Некрасова, Пионерская, Пушкина, Северная, Спортивная, Строителей,
Цементников , Центральная, Чернышевского, Чехова, Южная;
- все жилые дома по улицам, образующим село Савинское (деревни Замостье, Заозерье,
Исады, Конец , Нос, Огарково , Подволочье, Шестово, Речная, Полевая, Луговая,
Дорожная, пер. Звёздный), посёлки Кривозерко, 88-й квартал. 3604

4 Избирательный округ в  границах части п. Савинский и населённых пунктов,
административно подчинённых МО "Савинское":
пос. Савинский:
- по улице Октябрьская, дома № 1,5,7,9,11,13,15,17,19,22,27,29,47;
- переулок Российский, дома № 1, 2, 5, 7, 7а;
- по улице 40 лет Победы: дома № 19,21,23;
- все жилые дома по улицам: 9 Мая, 60 лет Октября, Ахматовой, Восточная, Дачная,
Дружбы, Дьякова, Есенина , Коммунальная, Лесная, Нечаева,  Новосельская, Огаркова ,

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Число

избирате-
лей

в округе,
человек

Номер
избира-
тельно-
гоокру-

га

Отрадная, Палкина, Первомайская, Полозова, Свободы, Сосновая, Фомина, Юбилейная,;
- все жилые дома в населенных пунктах Тимме, Река Емца, Шелекса. 3693

5 Избирательный округ в границах части п. Плесецк МО "Плесецкое":
- по улице Карла Маркса: дома с № 59 по №  82 включительно;
- по улице Ленина: дома с № 50 по № 142 включительно;
- по улице Октябрьская: дома с № 45 по № 84 включительно;
- по улице Онежская: дома с № 2 по № 54 включительно;
- по улице Свободы: дома с № 2 по № 34 включительно;
- все жилые дома по улицам Беданова,  Пролетарская, Садовая. 3359

6 Избирательный округ в границах части п. Плесецк МО "Плесецкое":
по ул. Гагарина: дома с № 2 по № 75 включительно;
по ул. Дзержинского: дома с №  1 по №104 включительно;
по ул. Зелёная - жилые дома с № 1 по № 37 включительно;
по ул. Индустриальная: дома с №  1 по №  54 включительно;
по ул. Карла Маркса: дома с № 1 по № 53 включительно;
по улице Ленина: дома с № 1 по № 48 включительно;
по ул. Октябрьская: дома с № 1 по № 44 включительно;
по ул. Онежская: дома с №  55 по № 84 включительно;
по ул. Свободы: дома с № 35 по №  49Б включительно;
по ул. Строительная: дома с № 1 по № 45 включительно;
все жилые дома по улицам: Дружбы, Зелёная 2 линия, Кооперативная, Красноармейская,
Ломоносова, Мира, Молодёжная, Партизанская, Российский переулок , Советская,
Сосновая, Фокина, Чапыгина, 50 лет Победы; 3693

7 Избирательный округ в границах п. Пукса МО "Плесецкое", части п. Плесецк и
населённых пунктов , административно подчинённых муниципальным образованиям
"Тарасовское" и "Пуксоозерское":
МО  "Плесецкое":
п. Пукса: все жилые дома;
часть пос. Плесецк: все жилые дома по улицам: Ветеранов Труда, Вокзальная, Восточная,
Восточная 2 линия, Дорожный переулок,   Железнодорожная, Заводская, Заводской пер.
Западная, Комму-нальная, Комсомольская, Космонавтов, Котрехова, Лесная, Лесная
2 линия, Пионерская, Пригородная, Пролеткульта, Промкомбинат, Рабочая, Синкевича,
Слепяна, Совхоз , Стахановская, Уборевича, Ударников , Шпалозаводская, Юбилейная,
Юбилейная 1 линия, Юбилейная 2 линия, Южная, 915 километр;
МО  "Тарасовское", населённые пункты: деревни Алексеевская, Бархатиха, Блиниха,
Бородино, Вересник, Верхний Конец, Горка, Гришина, Гусевская, Еремеевская, Заболото,
Кашина, Конецгорье , Королиха, Креково, Курка-Гора, Лейнема, Масленниково, Матнема,
Мишутиха, Монастырь, Наволок , Низ, Озаргина, Пивка, Плесо, Подволочье, Подгорня,
Пресничиха, Скрипово, Степаниха, Тарасиха, Угол, Фудякова, Чубарова, Юра Гора,
Юрмала, Якшино;
МО  "Пуксоозерское", населённые пункты: Пуксоозеро, Белое  Озеро; 3715

8 Избирательный округ в границах муниципального образования "Оксовское" и части пос.
Североонежск и населённых пунктов , муниципального образования "Североонежское":
МО "Оксовское", населённые пункты: Булатово, Гора, Дениславье, Казакова, Коршакова ,
 Матвеевская, Наволок, Оксова , Оксовский, Польская, Пустынька, Росляковская Запань,
Тарасова, Тетерина, Фалёво, Хавдина,  Шиловская;
МО  "Североонежское", населённые пункты: Икса, Строитель;
- часть пос. Североонежск: третий микрорайон, дома 1, 2;
четвёртый микрорайон, дома 1, 3, 4, 5, 6; 3713

9 Избирательный округ в границах муниципального образования "Ярнемское" и части пос.
Североонежск и населённых пунктов  муниципального образования "Североонежское":
МО "Ярнемское": п. Улитино, деревни Иг и Ярнема;
МО "Североонежское", населённые пункты: Кармозерская, Курлаевская, Максимовская,
Осташкино;
- часть пос. Североонежск: первый микрорайон, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
второй микрорайон, дома 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19; 3865

10 Избирательный округ в границах населённых пунктов , административно подчинённых
муниципальному образованию "Федовское" и части населённых пунктов ,
административно подчинённых муниципальному образованию "Конёвское":
МО  "Федовское", населённые пункты: деревни Богданово, Бодухино, Боярская, В
асильевская, Горка , Губина, Закумихинская, Зашондомье, Зиново , Зубово, Иевлево,
Корзово, Коротаево, Ленино, Мануиловская, Мозолово, Монастырская, Ожбалово ,
Погост, Порозово, Прохново, Рублёво, Сандрово, Семёново, Тарасово,  Федово, Харлово,
Бураково, Грязная, Кузнецово, Михалёво, Черноково, посёлки Липаково, Лужма , Сеза;
МО  "Конёвское", населённые пункты: деревени Авдотьино, Антушевская, Афанасовская,
Бабинская, Бабкино, Бережная Дуброва, Боброво, Верещагина, Вознесенская, Г
аврилово, Глуходворская, Гоголево, Горка, Грязово, Иваново, Карельское, Коковка,
Костино, Красное, Кувакино, Кузнецова , Курятовская, Мартемьяновская, Масталыга,
Муравьево , Надконецкая, Нижняя, Новая Кашникова, Новины, Пашевская,
Подкарельское, Пожа-ровская, Потылицинская, Самылово, Старая Кашникова,
Томихино, Труфановская, Часовенская, Шейна, Шелгачево , Шуреньга, село Конево,
пос. Мост. 4050

11 Избирательный округ в границах населённых пунктов , административно подчинённых
муниципальному образованию "Кенозерское", "Ундозерское" и части населённых пунктов,
административно подчинённых муниципальному образованию "Конёвское":
МО  "Кенозерское", населённые пункты: Бухалово, Вершинино, Горбачиха, Горы, Дедова
Горка, Емельяновская, Ершово, Захарова, Зехнова, Карпова, Качикова Горка, Косицына,
Кузьминка, Майлахта, Минина, Мыза, Нижнее Устье, Першинская, Печихина, Погост,
Преснецовская, Рыжково, Ряпусовский Погост, Семеново, Сивцева,  Спицына ,
Строева Горка, Сысова, Тамбич-Лахта, Телицына, Тырышкино, Федосова, Филипповская,
Шишкина и поселков  Поча, Усть-Поча.
МО  "Ундозерское", населённые пункты: Гороховская, Мезень, Озёрный, Погост,
Скарлахта, Ундозеро, Янгоры;
МО "Конёвское", населённые пункты: деревни Аверкиевская, Волово, Враниковская,
Ивановская, Измайловская, Караник , Коровино, Корякино, Кузьминская, Першлахта,
Поромское, Рудниковская, Самково, Степановская, посёлков Коровино и Самково. 3285
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 àïðåëÿ 2016 ãîäà  ¹ 134

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

ïàëüíûé ðàéîí" îò 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà
¹ 121 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà

2017 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 27 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà ¹ 124, 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 125,

 îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 130)

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

ниципального образования  "Плесецкий му-

ниципальный район" от 22 декабря 2016 года

№ 121 "О бюджете муниципального района

на 2017 год" (с изменениями  от 27 января

2017 года № 124, 28 февраля 2017 года №

125,  от 24 марта 2017 года № 130) следую-

щие изменения и дополнения:

1. В статье 1:

в абзаце втором цифры "871412,9" заме-

нить цифрами  "908445,4";

в абзаце третьем цифры "887612,9" заме-

нить цифрами "929412,3";

в абзаце четвертом цифры "16200,0" за-

менить цифрами "20966,9".

2. В пункте 1 статьи 9:

цифры "12190,4" и "9737,7" заменить циф-

рами "11603,8" и "6700,7";

после слов "по дифференцированным нор-

мативам отчислений" допол-нить словами ",

2450,4 тыс. рублей за счет остатка средств

дорожного фонда на 1 января 2017 года".

3. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацами

восьмым, девятым и десятым следующего

содержания:

"иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований на со-

финансирование вопросов местного значе-

ния на 2017 год согласно таблице № 7;

иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных образований на осуще-

ствление полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных  услуг

населению и организации транспортного об-

служивания населения в границах поселе-

ния, в части со-держания паромных и (или)

водных (лодочных) переправ, на 2017 год со-

гласно таблице № 8;

дотации на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов на 2017 года

согласно таблице № 9".

3. В приложении № 2 по главному админи-

стратору доходов 097 Финансово-экономи-

ческое управление администрации муници-

пального образования "Плесецкий район":

добавить строку "2 02 20299 05 0000 151

Субсидии бюджетам муници-пальных райо-

нов на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из  аварийного жилищного

фонда за счет средств, поступивших от го-

сударственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства";

добавить строку "2 02 20302 05 0000 151

Субсидии бюджетам муници-пальных райо-

нов на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из  аварийного жилищного

фонда за счет средств бюджетов";

добавить строку "2 02 25519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муници-пальных райо-

нов на поддержку отрасли культуры".

4.Приложение № 5 изложить в редакции

согласно приложению № 1 к настоящему ре-

шению.

5. Приложение № 6 изложить в редакции

согласно приложению № 2 к настоящему ре-

шению.

6. Приложение № 7 изложить в редакции

согласно приложению № 3 к настоящему ре-

шению.

7. Приложение № 8 изложить в редакции

согласно приложению № 4 к настоящему ре-

шению.

8.  Приложение № 11 изложить в редакции

согласно приложению № 5 к настоящему ре-

шению.

9. В Приложение № 12:

таблицу № 7 изложить в новой редакции

согласно приложению № 6 к настоящему ре-

шению;

 дополнить таблицей № 8 согласно прило-

жению № 7 к настоящему решению;

дополнить таблицей № 9 согласно прило-

жению № 8 к настоящему решению;

дополнить таблицей № 10 согласно прило-

жению № 9 к настоящему ре-шению.

10. В приложении № 14:

преамбулу дополнить дефисом третьим и

четвертым следующего содержания:

"- на осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транспор-

тных услуг населению и организации транс-

портного обслуживания населения в грани-

цах поселения, в части содержания паро-

мных и (или) водных (лодочных) переправ,

на 2017 год;

- на осуществление  части полномочий  по

решению вопросов  местного значе-ния в

части оформления документов для регист-

рации и снятия с регистрационного учета

граждан Российской Федерации по месту

пребывания  и месту жительства на 2017

год".

дополнить приложение разделами 3 и 4 со-

гласно приложению № 10 к настоящему ре-

шению.

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя  Собрания  депутатов

муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А. Шокин

Глава  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин
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НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма тыс.рубКод  бюджетной
классификации РФ

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  215 080,7
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  144 673,3
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  144 673,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  6 700,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  6 700,7
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  27 861,0
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  27 781,0
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения 1050400002 0000 110  80,0
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  5 650,0
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  5 200,0
  Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий 1080700001 0000 110  450,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  21 937,0
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 1110500000 0000 120  21 937,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена, а также средства от продажи права на

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

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после

разграничения государственной собственности на землю, а

также средства от продажи права на заключение договоров

аренды указанных земельных участков (за исключением

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  70,0

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов государственной власти,

органов местного самоуправления, государственных

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  2 378,0

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  2 623,5
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  2 623,5
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  9,9
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  9,9
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  2 105,0
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности (за

исключением земельных участков бюджетных и автономных

учреждений) 1140600000 0000 430  2 105,0

  Доходы от продажи земельных участков, государственная

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

  Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые разграничена (за исключением

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

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  3 520,3
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  296,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт 1160600001 0000 140  59,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  116,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  520,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140  652,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  88 735,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  1 717,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов  муниципальных
образований 01 03  4 187,0
Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов  государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04  39 981,4
Судебная система 01 05  -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  9 879,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  500,0
Резервные фонды 01 11  8 437,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13  24 032,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 102,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 102,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  266,0
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  166,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  18 677,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  40,0
Транспорт 04 08  5 851,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  11 603,8
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  1 182,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  21 857,8
Жилищное хозяйство 05 01  19 802,1
Коммунальное хозяйство 05 02  905,1
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  1 150,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  106,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания 06 03  106,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07  712 379,5
Дошкольное образование 07 01  203 509,6
Общее образование 07 02  497 116,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  3 594,2
Другие вопросы в области образования 07 09  8 159,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  11 707,4
Культура 08 01  11 707,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  34 170,7
Пенсионное обеспечение 10 01  3 072,1
Социальное обеспечение населения 10 03  1 240,8
Охрана семьи и детства 10 04  24 770,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  5 086,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 731,2
Массовый спорт 11 02  1 731,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13  13 626,7
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга 13 01  13 626,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  24 051,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  16 951,4
Иные дотации 14 02  3 849,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03  3 250,0
В С Е Г О :  929 412,3

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма

тыс.рублейРаздел Подраз-
дел
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НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс.рубКод  бюджетной клас-
сификации

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 111 700,0
     Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 111 700,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0
     Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 766,9
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 020 145,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 020 145,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 020 145,4
     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 020 145,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 024 912,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 024 912,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 024 912,3
     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 024 912,3
ИТОГО 20 966,9

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 16 200,0

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма тыс .-
руб

Код  бюджетной клас-
сификации

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма тыс.рубКод  бюджетной
классификации РФ

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 1164300001 0000 140  342,0
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 535,3
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  693 364,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  674 319,1
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  118 146,1
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151  118 146,1

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151  20 965,4
 Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения, капитального ремонта и

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных

ассигнований муниципальных дорожных фондов 2022021600 0000 151  2 452,7

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 2022551900 0000 151  108,8

  Прочие субсидии 2022999900 0000 151  18 403,9

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2023000000 0000 151  534 356,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на

составление (изменение) списковв кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации 2020300700 0000 151

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  2 102,2

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  17 455,0

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр

и уход за детьми, посещающими образовательные организации,

реализующие образовательные программы дошкольного

образования 2023002900 0000 151  14 828,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

по договорам найма специализированных жилых помещений 2023508200 0000 151  9 310,6

  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  490 660,1

  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  851,6
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных

образований и государственных библиотек городов Москвы и

Санкт-Петербурга 2020402500 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2024999900 0000 151  851,6

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 18 00000 00 0000 000  19 804,7
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000 151  19 804,7

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000 000 -759,1
ИТОГО ДОХОДОВ  908 445,4
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УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  72,0
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 078 06 03  72,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 06 03 04 0 00 00000  72,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 078 06 03 04 0 00 81650  72,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 0 00 81650 240  45,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 0 00 81650 244  45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 06 03 04 0 00 81650 610  27,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 06 03 04 0 00 81650 612  27,0
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  712 379,5
Дошкольное  образование 078 07 01  203 509,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  202 828,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  202 828,8
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) 78 07 01 03 1 00 78390  4 656,0
Субсидии бюджетным учреждениям 78 07 01 03 1 00 78390 610  4 656,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 78 07 01 03 1 00 78390 612  4 656,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  137 372,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  137 372,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  137 372,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  60 750,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  60 750,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  56 557,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  4 193,3
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  50,0
Резервный фонд 78 07 01 55 0 00 00000  680,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области 78 07 01 55 0 00 71400  680,8
Субсидии бюджетным учреждениям 78 07 01 55 0 00 71400 610  680,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 78 07 01 55 0 00 71400 612  680,8
Общее образование 078 07 02  497 116,2
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  497 116,2
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  426 563,3
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 2 00 78240  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 612  10,0
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 78 07 02 03 2 00 78390  8 114,0
Субсидии бюджетным учреждениям 78 07 02 03 2 00 78390 610  8 114,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 78 07 02 03 2 00 78390 612  8 114,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  301 152,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  301 152,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  301 152,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  115 829,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  115 829,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  115 635,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  194,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 078 07 02 03 2 00 80310  1 072,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 00 80310 400  1 072,2
Бюджетные инвестиции 078 07 02 03 2 00 80310 410  1 072,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 00 80310 414  1 072,2
в том числе: Строительство школы на 264 места в пос.
Оксовский Плесецкого  района 078 07 02 03 2 00 80310 414  1 072,2
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  385,0

Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  385,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  385,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 02 03 3 00 00000  70 552,9
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 078 07 02 03 3 00 78390  1 230,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 3 00 78390 610  1 230,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 3 00 78390 612  1 230,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 3 00 78620  52 695,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 3 00 78620 610  52 135,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 3 00 78620 611  52 135,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 3 00 80100  16 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 3 00 80100 610  16 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 3 00 80100 611  16 627,1
Резервный фонд 078 07 02 55 0 00 00000  560,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 078 07 02 55 0 00 71400  560,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 55 0 00 71400 610  560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 55 0 00 71400 612  560,0
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  3 594,2
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 03 0 00 00000  3 594,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 078 07 07 03 5 00 00000  3 594,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 00 78320  2 912,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  2 912,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  2 912,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03 5 00 S8320  682,0
Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 078 07 07 03 5 00 S8320 200  42,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 240  42,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 244  42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 078 07 07 03 5 00 S8320 600  640,0
Субсидии автономным  учреждениям 078 07 07 03 5 00 S8320 620  640,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 S8320 621  480,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 S8320 622  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 159,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 0 00 00000  8 159,5
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 00 00000  8 159,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 03 4 00 80010  8 056,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  7 715,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 531,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 671,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  320,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  73,5
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 113  73,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  15 460,3
Охрана семьи и детства 078 10 04  15 460,3
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 0 00 00000  15 460,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  14 828,1
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  14 828,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  14 828,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  14 828,1
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  632,2
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов



5¹ 17 (960) îò 26 àïðåëÿ 2017ã.

     Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 апреля 2017 года № 134

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

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2017 ÃÎÄ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

проживающих в  интернате 078 10 04 03 2 00 78330  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 78330 610  328,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 78330 612  328,2
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03 2 00 S8330  304,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  304,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  304,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  921,2
Массовый спорт 078 11 02  921,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 0 00 00000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  921,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  921,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 00 80430 610  921,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 11 02 06 1 00 80430 612  921,2
ИТОГО по управлению образования 078  728 833,0
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  30 560,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  987,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  987,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  987,5
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  987,5
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  987,5
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  987,5
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 635,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 635,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 635,9
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 00 78690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 00 80010  8 615,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  7 988,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  5 977,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
 органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 805,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  527,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 244  527,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 00 80010 830  -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  100,0
Резервные фонды 097 01 11  8 437,8
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  8 437,8
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 00 81400  8 437,8
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  8 437,8
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  12 499,4
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 00 00000  1 499,4
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 0 00 78420  1 124,5
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 78420 500  1 124,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 0 00 78420 521  1 124,5
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07 0 00 S8040  374,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 500  374,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 540  374,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 00 00000  11 000,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 70 0 00 80020  11 000,0
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  11 000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 097 01 13 70 0 00 80020 831  11 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 102,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 102,2

Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 00  00000  2 102,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 102,2
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 102,2
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 102,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  176,8
Транспорт 097 04 08  176,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 08 50 3 00 00000  176,8
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым п
олномочиям сельским поселениям 097 04 08 50 3 0088300  176,8
ИМТ на осуществление полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах поселения 097 04 08 50 3 0088360  176,8
Межбюджетные трансферты 097 04 08 50 3 0088360 500  176,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 08 50 3 0088360 540  176,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  1 150,6
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 097 05 05  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 05 50 3 00 00000  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты по передаваемым
полномочиям  сельским  поселениям 097 05 05 50 3 0088300  1 150,6
ИМТ на осуществление полномочий в части оформления
документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства 097 05 05 50 3 0088370  1 150,6
Межбюджетные трансферты 097 05 05 50 3 0088370 500  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты 097 05 05 50 3 0088370 540  1 150,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  18,0
Культура 097 08 01  18,0
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 00000  18,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 78240  18,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  18,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 60 0 00 78240 521  18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  13 626,7
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  13 626,7
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  13 626,7
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  13 626,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  13 626,7
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  13 626,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  24 051,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  16 951,4
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 50 0 00 00000  16 951,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 00000  16 951,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  9 991,9
Межбюджетные  трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  9 991,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  9 991,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  6 959,5
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  6 959,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  6 959,5
Иные дотации 097 14 02 00 0 00 00000  3 849,9
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 02 50 0 00 00000  3 849,9
Дотации на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 2 00 00000  3 849,9
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 097 14 02 50 2 00 78030  1 000,0
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 2 00 78030 500  1 000,0
Дотации 510  1 000,0
Иные дотации 097 14 02 50 2 00 78030 512  1 000,0
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50 2 00 88030  2 849,9
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 2 00 88030 500  2 849,9
Дотации 097 14 02 50 2 00 88030 510  2 849,9
Иные дотации 097 14 02 50 2 00 88030 512  2 849,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  3 250,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 3 00 00000  3 250,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 50  3 00 88230  3 250,0
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 00 88230500  3 250,0
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 00 88230540  3 250,0
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  71 686,2
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  41 424,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта
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Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 717,4
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 00 00000  1 717,4
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 717,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 717,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 717,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  1 379,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 129  338,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  38 993,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  38 993,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  38 993,9
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54  1 00 78670  964,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 00 78670120  964,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670121  740,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670129  223,7
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  482,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  478,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  367,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  110,9
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  4,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 244  4,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 00 80010  37 497,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  30 459,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  22 562,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  747,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  7 149,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  5 709,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 244  5 709,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 01 04 54 1 00 80010 320  1 103,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 54 1 00 80010 321  1 103,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  224,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  500,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанных с общегосударственным  управлением 098 01 07 64 0 00 00000  500,0
Проведение выборов  в Собрание депутатов  МО "Плесецкий
муниципальный район" 098 01 07 64 0 00 81160  500,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 64 0 00 81160 800  500,0
Специальные расходы 098 01 07 64 0 00 81160 880  500,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  213,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 11 0 00 00000  16,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  16,0
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 244  16,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав
на 2015-2017 годы" 098 01 13 14 0 00 00000  36,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  36,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 244  36,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  161,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  161,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  161,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 244  161,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  266,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  166,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 09 05 0 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 03 09 05 1 00 00000  100,0
Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017годы 098 03 09 05 1 00 81520  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 244  100,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и охраны жизни
людей на водных объектах МО "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017годы" 098 03 09 05 4 00 00000  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 244  50,0
Резервный фонд 098 03 09 55 0 00 00000  16,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 03 09 55 0 00 81400  16,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 55 0 00 81400 240  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 55 0 00 81400 244  16,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 05 0 00 00000  100,0
Подпрограмма "Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 10 05 2 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 244  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  18 200,6
Сельское хозяйство  и рыбаловство 098 04 05  40,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2017-2021 годы" 098 04 05 01 0 00 00000  40,0
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01 0 00 S2460  40,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01 0 00 S2460 800  40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг 098 04 05 01 0 00 S2460 810  40,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 05 01 0 00 S2460 811  40,0
Транспорт 098 04 08  5 674,8
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  3 212,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  3 212,2
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 212,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  3 212,2
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 00 83050 811  3 212,2
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  2 462,6
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  2 462,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  0,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 244  0,1
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 08 0 00 83050 800  2 462,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 08 0 00 83050 810  2 462,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 08 0 00 83050 811  2 462,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  11 603,8
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  11 603,8
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
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муниципальных дорожных фондов 098 04 09 58 0 00 78120  2 452,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 240  2 452,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 244  2 452,7
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет районного бюджета 098 04 09 58 0 00 88120  9 151,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  9 151,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 244  9 151,1
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  882,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 09 0 00 00000  382,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  382,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  22,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 244  22,0
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 09 0 00 82910 800  360,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 09 0 00 82910 810  360,0
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров , выполнением  работ, оказанием  услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование
о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления. 098 04 12 09 0 00 82910 812  360,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 69 0 00 00000 000  500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 0 00 82040 000  500,0
Закупка  товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 200  500,0
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 244  500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  20 707,2
Жилищное хозяйство 098 05 01  19 802,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства 098 05 01 71 0 00 00000  19 802,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 098 05 01 71 1  00 00000  19 802,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 098 05 01 71 1 00 09602  19 802,1
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 01 71 1 00 09602 400  19 802,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 05 01 71 1 00 09602 414  19 802,1
Коммунальное хозяйство 098 05 02  905,1
Резервный фонд 098 05 02 55 0 00 00000  19,9
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 05 02 55 0 00 81400  19,9
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 55 0 00 81400 240  19,9
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 55 0 00 81400 244  19,9
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 098 05 02 59 0 00 00000  885,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 098 05 02 59 0 00 83600  885,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 59 0 00 83600 240  885,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 59 0 00 83600 244  885,2
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  34,3
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 04 0 00 00000  34,3
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  34,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  34,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 244  34,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  11 689,4
Культура 098 08 01  11 689,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 04 0 00 00000  0,9
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 08 01 04 0 00 81650  0,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 04 0 00 81650 240  0,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 04 0 00 81650 244  0,9
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий

муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  11 578,5
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  11 253,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих  в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 12 1 00 78240  11,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  11,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 112  11,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  11 133,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  7 955,9
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  5 841,7
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  350,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  1 764,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  181,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  181,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 996,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 996,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 850  0,4
Поддержка отрасли культуры 098 08 01 12 1 00L5190  108,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00L5190 240  108,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00L5190 244  108,8
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  325,1
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  325,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  325,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 244  325,1
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  110,0
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  110,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  110,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  110,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  4 348,8
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 980,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  2 980,0
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  2 980,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  2 980,0
Социальное обеспечение населения 098 10 03  1 240,8
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 00 00000  170,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 00 00000  170,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 61 2 00 78910  170,8
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  170,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 810  170,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 10 03 61 2 00 78910 811  170,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  520,0
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00 L0200  520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 L0200 320  520,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 L0200 322  520,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  550,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10 0 00 L0180  550,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L0180 320  550,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L0180 322  550,0
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  128,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  128,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2015-2017
годы" 098 10 06 06 2 00 00000  128,0
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья
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Раз-
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Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
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ва

Раз-
дел

Под-
раз-
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Вид
рас-
хо-
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Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 00 80420  128,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  128,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 244  128,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  810,0
Массовый спорт 098 11 02  810,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
 политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  810,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  810,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  810,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 120  551,6
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 1 00 80430 123  551,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  258,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 244  258,4
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  97 480,6
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 958,9
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  4 958,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 00 00000  4 958,9
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  4 958,9
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 00 78660  4 822,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78660 120  4 439,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 121  3 336,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78660 122  106,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 129  995,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 240  377,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 244  377,0
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 3 00 78660 800  6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 00 78660 850  6,0
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  136,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  136,9
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  136,9
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 958,9
УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА  И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  11 320,4
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  11 320,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  7 670,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  7 670,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 00 80010  7 670,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  7 124,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  5 191,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  1 566,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  483,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 244  483,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  63,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  3 643,6
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  250,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  250,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 244  250,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  3 393,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  3 247,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 244  3 247,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  146,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 00 00000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального

образования 165 01 13 70 0 00 80020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 00 80020 830  6,0
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 165 01 13 70 0 00 80020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  300,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  300,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  300,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  300,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  300,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 244  300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  9 310,6
Охрана семьи и детства 165 10 04  9 310,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 00 00000  9 310,6
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 00 00000  9 310,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 00 L0820  9 310,6
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00 L0820 400  9 310,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 165 10 04 61 1 00 L0820 412  9 310,6
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  20 931,0
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 430,5
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  4 187,0
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  4 187,0
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 416,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 416,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 416,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  1 172,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  244,4
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 770,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 770,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  2 221,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 461,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  441,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  544,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 244  544,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  4,2
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 243,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  1 243,5
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  1 243,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 00 80010  1 243,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  1 188,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  877,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  265,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  53,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 244  53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 00 80010 850  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  92,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  92,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 00 00000  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 00 87050  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 00 87050 312  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 522,6
В С Е Г О  929 412,3
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    Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 20 апреля 2016 года № 134

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

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
ÏÎ ÃËÀÂÍÛÌ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËßÌ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

о бластного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный  фонд МО "Плесецкий  
муниципальный  район"

11603,8 2452,7 9151,1

Администрация МО  "Плесецкий район" 11603,8 2452,7 91 51,1

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог

11603,8 2452,7 9151,1

Объем , тыс . 
рублей  

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том  числе  за счет средств

   Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 апреля 2017 года  № 134

 "Таблица № 7 приложения № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÈÍÛÕ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2017 ÃÎÄ

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "Ко н ев ск о е " 5 6 1 ,4                                               

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "Е м ц о вс к о е" 2 2 9 ,2                                               

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "О к со в с ко е " 4 3 0 ,0                                               

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "Са в инс ко е" 1  0 0 0 ,0                                            

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "Са м о д е д ск о е " 6 2 ,4                                                 

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "Т ар асо вс к о е" 2 2 5 ,0                                               

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "Ф ед о в ск о е " 2 2 9 ,9                                               

М уни цип ал ь но е  о б р а з о ва ни е  "Х о л м о г о р ск о е " 5 1 2 ,1                                               

И Т О ГО : 3  2 5 0 ,0                                            

Н аим ено ва ние  м у ниц ипа л ьно го  о б р а з о в ани я С у мм а ,  ты с .р у б .

   Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 20 апреля 2016 года №134

 "Таблица № 8 приложения № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÈÍÛÕ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁ-

ÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ
ÑÎÇÄÀÍÈÞ ÓÑËÎÂÈÉ ÄËß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÍÀÑÅ-
ËÅÍÈÞ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß Â

ÃÐÀÍÈÖÀÕ ÏÎÑÅËÅÍÈß, Â ×ÀÑÒÈ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
ÏÀÐÎÌÍÛÕ È (ÈËÈ) ÂÎÄÍÛÕ (ËÎÄÎ×ÍÛÕ) ÏÅÐÅÏÐÀÂ, ÍÀ 2017 ÃÎÄ

Муниципальное образование "Ярнемское" 176,8                               

ИТОГО: 176,8                               

Наименование муниципального образования Объем , тыс. руб.

   Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 20 апреля 2016 года № 134

  "Таблица № 9 приложения № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÄÎÒÀÖÈÈ ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÌÅÐ ÏÎ  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ

ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÈ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÍÀ 2017 ÃÎÄ

Муниципальное образование "Кенозерское" 500,0                               

Муниципальное образование "Коневское" 500,0                               

ИТОГО: 1 000,0                            

Наименование муниципального образования Объем , тыс. руб.

   Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 апреля 2017 года  № 134

"Таблица № 10 приложения № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÈÍÛÕ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ

ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â ×ÀÑÒÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ È ÑÍßÒÈß Ñ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ Ó×ÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß È ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Кон ев ск о е " 2 0 9 ,2                                               

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Емц о вс к о е" 1 0 4 ,6                                               

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "О к со в с ко е " 1 5 6 ,9                                               

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "П у к соо зе р ск о е " 5 2 ,3                                                 

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Са мо де дск о е " 1 5 6 ,9                                               

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Т ар асо вс к о е" 5 2 ,3                                                 

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Ф едо в ск о е " 1 0 4 ,6                                               

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Ке но зе р ск о е " 1 5 6 ,9                                               

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Ярн ем ск о е" 5 2 ,3                                                 

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "У ндо зе р ск о е " 5 2 ,3                                                 

М уни цип ал ь но е  о бр а з о ва ни е  "Х о лмо г о р ск о е " 5 2 ,3                                                 

И Т О ГО : 1  1 5 0 ,6                                            

Н аим ено ва ние  м у ниц ипа л ьно го  о бр а з о в ани я С умм а , ты с .ру б .

   Приложение № 10
      к решению Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 134

"3. Порядок
предоставления и расходования в  2017 году
иных межбюджетных трансфертов бюджетам

сельских поселений  на осуществление
полномочий по созданию условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения, в части
содержания паромных и (или) водных

(лодочных) переправ, на 2017 год

3.1. Иные межбюджетные  трансферты бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных  услуг населению  и
организации транспортного обслуживания населения
в границах поселения, в части содержания паромных
и (или) водных (лодочных) переправ.

3.2. Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление полномочий по созданию
условий  для  предоставления транспортных  услуг
населению и организации транспортного обслужива-
ния населения в  границах поселения (далее - меж-
бюджетные трансферты) осуществляется в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью  районного
бюджета, лимитами бюджетных обязательств  и ут-
вержденным кассовым планом районного бюджета на
2017 год за счет средств  бюджета муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район".

3.3. Иные межбюджетные трансферты предостав-
ляются бюджетам муниципальных образований сель-
ских поселений при условии заключения соглашений
о принятии (передаче)  части   полномочий по реше-
нию вопросов  местного значения (далее - Соглаше-
ние) с администрацией  муниципального образова-
ния "Плесецкий  район"  в соответствии с Порядком
заключения соглашений органами местного самоуп-
равления муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" с органами местного самоуп-
равления сельских поселений, входящих  в  его со-
став , о передаче (принятии) части  полномочий по
решению вопросов  местного значения, утвержден-
ного решением  Собрания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" от 10 июня 2015 года № 52.

3.4. Объем иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету i -го сельского поселения  рассчитывается по
формуле:

Мi = Foti + Zgsm+ Gm,  где

Foti - фонд оплаты труда работника паромной или
водной (лодочной) переправы, рублей;

Zgsm - затраты на горюче-смазочные материалы
(топливо, масла), рублей.

Gm __-_расходы на приобретение лодочного мото-
ра, рублей.

Фонд оплаты труда работника паромной или вод-
ной (лодочной) переправы определяется по форму-
ле:

Foti = Ч х МРОТ х РСi  х М + Not , где

Ч  -  численность работников паромной или водной
(лодочной) переправы;

Voti - объем месячной заработной платы с учетом
социальных выплат в размере минимальной оплаты
труда по состоянию на 01 января 2017 года.

МРОТ - минимальный размер оплаты труда по со-
стоянию на 1 января 2017 года, рублей;
РСi - общий размер районного коэффициента и про-

центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для i-го муниципального образования норматив-
ными правовыми актами органов  государственной
власти Российской Федерации;

Not - начисления на оплату труда, рублей;
М - количество месяцев работы паромной или вод-

ной (лодочной) переправы в 2017 году.
К расходам на начисления на оплату труда работ-

ников  паромной или водной (лодочной) переправы
относятся начисления на оплату труда, перечисляе-
мые в  федеральный  бюджет, бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации, бюджет Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации (за ис-
ключением взносов на обязательное социальное стра-
хование  от  несчастных случаев  на производстве и
профессиональных заболеваний), бюджеты Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования
и территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования Архангельской области в соответ-
ствии с федеральными законами и иными норматив-
ными  правовыми актами Российской Федерации, а
так же Трудовым кодексом Российской Федерации.

Общий объем межбюджетных трансфертов на фи-
нансирование транспортного обслуживания из рай-
онного бюджета не может превышать объем средств,
утвержденный решением о бюджете муниципального
района на 2017 год.

3.5. Иные межбюджетные трансферты на осуще-
ствление транспортного обеспечения перечисляют-
ся в порядке межбюджетных отношений с лицевого
счета финансово-экономического управления адми-
нистрации МО "Плесецкий район", открытого в Отде-
ле № 20 Управления Федерального казначейства по
Архангельской области и  Ненецкому  автономному
округу, заявками на кассовый  расход на счета му-
ниципальных образований, открытые в  Управлении
Федерального казначейства по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу на балансо-
вом счете № 40101 "Доходы, распределяемые орга-
нами Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации".

3.6. Муниципальные образования отражают поступ-
ление иных межбюджетных трансфертов  на осуще-
ствление дорожной деятельности:

в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
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сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

3.7. Муниципальные образования направляют иные
межбюджетные трансферты на создание условий для
предоставления транспортных  услуг населению  и
организации транспортного обслуживания населения
в границах поселения и расходуют  их на:

предоставление транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения
в  границах поселения, в том  числе  на содержание
паромных и (или) водных (лодочных) переправ, вклю-
чая обеспечение безопасности движения на них.

приобретение лодочного мотора для организации
транспортного обслуживания населения в  границах
поселения.

3.8. Операции с указанными средствами осуще-
ствляются на лицевых счетах по учету средств ме-
стных бюджетов , открытых муниципальным образо-
ваниям в  Управлении  Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу в  установленном  порядке.

3.9. Для получения межбюджетных  трансфертов
на предоставление транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения,
муниципальные образования представляют в адми-
нистрацию муниципального образования "Плесецкий
район" копию договора на выполнение услуг, акт при-
ёмки работ и отчет об использовании средств на осу-
ществление транспортного обслуживания по форме
и в порядке, определенном администрацией муници-
пального образования "Плесецкий район".

3.10. Контроль за целевым использованием  иных
межбюджетных трансфертов на осуществление транс-
портного обслуживания осуществляют отдел промыш-
ленности, предпринимательства, сельского хозяйства
и транспорта, контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

3.11. Ответственность за нецелевое использова-
ние иных межбюджетных трансфертов на осуществ-
ление транспортного обслуживания  несут муници-
пальные образования.

4. Порядок
предоставления и расходования иных

межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние  части полномочий  по решению вопросов

местного значения в части оформления
документов для регистрации и снятия с

регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и месту

жительства

4.1. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

4.2. Иные межбюджетные трансферты предостав-
ляются бюджетам муниципальных образований сель-
ских поселений  (далее - сельское поселение) при
условии заключения соглашений о принятии (переда-
че)  части полномочий по решению вопросов местно-
го значения (далее - Соглашение) с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года № 52.

4.3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сель-
скому поселению на исполнение части полномочий
по решению вопросов  местного значения в  части
оформления документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и  месту жительства
рассчитывается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. руб .;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников  на  выполнение части полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей;

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-

чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;

Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-
ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. руб;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для i-го сельского поселения нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, %;

Noti - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;
К расходам на начисления на оплату труда работ-

ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в)   Объем  материальных  затрат  на  выполнение
полномочий бюджету  i-го сельского  поселения рас-
считывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;

Ч   -  численность муниципальных служащих для
выполнения полномочий в     i-м сельском поселении;

Н - норматив материальных затрат на обеспечение
деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на  2017 год принимаем  равным  10 тыс.
рублей .

4.4. Иные межбюджетные трансферты на  испол-
нение части  полномочий по решению вопросов мес-
тного значения в части оформления документов для
регистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

4.5. Сельские поселения отражают поступление
иных межбюджетных трансфертов на   исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства:

в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

4.6. Операции с указанными средствами осуще-
ствляются на лицевых счетах по учету средств ме-
стных бюджетов , открытых сельским  поселениям  в
Управлении  Федерального  казначейства  по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу
в  установленном  порядке.

4.7. Сельские поселения представляют в Управ-
ление муниципального имущества, земельных отно-
шений, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-

та на  исполнение части полномочий полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства по форме и
в  порядке, определенном  Управлением МИЗО  АС и
ЖКХ  администрации  муниципального образования
"Плесецкий район".

4.8. Контроль за целевым использованием иных
межбюджетных трансфертов  на  исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-

кой Федерации по месту пребывания и месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

4.9. Ответственность за нецелевое  использова-
ние иных межбюджетных трансфертов на  исполне-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства  несут сельские поселения."

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 135
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Емцовское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов

для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Емцовское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 135

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÄÀ×Å

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
№  ____

поселок Плесецк         "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Емцовс-
кое" в  лице главы администрации муниципального
образования Кохановой Лидии Леонидовны, действу-
ющей на основании  Устава, именуемая в  дальней-
шем "Поселение", с другой стороны (далее - Сторо-
ны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном образовании "Ем-
цовское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных полно-
мочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, в
размере 104 600 (сто четыре тысячи шестьсот) руб-
лей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В  случае выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселе-
нием" письменные предписания для устранения вы-
явленных нарушений в определенный срок с момен-
та уведомления.

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если
в требовании не указан иной срок) принимает меры
по устранению нарушений и незамедлительно сооб-
щает письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об  использовании финансовых средств
для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий.

2.4.4. В  случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных  полномочий "Поселения" со-
общает об этом в письменной форме "Району" в де-
сятидневный срок  с момента невозможности испол-
нения.  "Район" рассматривает такое сообщение  в
течение десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
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за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере

0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия,  основания и порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

7. Реквизиты  и подписи сторон

П оселен ие : 
Администр ация  М О  «Емцо вско е» 
16 42 69 , Ар х ан г е льская  об л аст ь , 
Пл есецкий  район ,  п . Емца ,  
ул . П ар т и за нская , д . 5 5 
 
Гл ав а му ниципа льн о го  об р а зовани я  
«Емцо вско е» 
__ __ __ __ __ __ _ __  Л .Л . Ко хан о ва  

Одоб рено : 
Реш ени ем  С о ве то м  д епут а тов   
М О  «Емцо вс ко е»  
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
П редсед ат е л ь  Со вет а  д епу т ат о в   
М О  «Емцо вс ко е»  
_ __ __ __ __ __ __ _ _ /   

Р ай он : 
Администр ация  МО  «П ле сец кий  
муниципал ьный  рай о н» 
16 42 62 0,  А рх ан гель ска я  о бл аст ь , 
Пл есецкий  район ,  п . Пл ес ец к ,  
ул . Л енина , д . 3 3  
 
Гл ав а му ниципа льн о го  об р а зовани я  
«Пл ес ец кий  м уницип альны й  р айон»  
 
__ __ __ __ __ __ _ __  А .А . См ет анин  

Одоб рено : 
Реш ени ем  С о бр ания  д епу т ат о в   
М О  «Пл есецк ий  му ниципа льны й  р ай о н »  
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
И .о .  пр е дсе д ател я  Со б рания  деп у та т о в  
М О  «Пл есецк ий  му ниципа льны й  р ай о н»  
_ __ __ __ __ __ __ _ __  А .А . Ш ок ин  

 

Приложение 1
к Соглашению  № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-

мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi  - объем иных межбюджетных трансфертов  на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на постоянной опла-

чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Noti  - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;

Ч   -  численность муниципальных служащих для
выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;

Н - норматив материальных затрат на обеспечение
деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,

заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту жи-
тельства :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения  в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 136
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Оксовское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов
для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан  Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Оксовское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно  при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 136

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß Î ÏÅÐÅÄÀ×Å

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок Плесецк          ___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Оксовс-
кое" в лице исполняющей обязанности главы админи-
страции муниципального образования Востряковой
Галины  Валентиновны, действующей на основании
Устава,  именуемая в  дальнейшем  "Поселение", с
другой стороны (далее - Стороны) на основании час-
ти 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции" заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем :

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном  образовании "Ок-
совское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных полно-
мочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, в
размере 156 900 (сто пятьдесят шесть тысяч девять-
сот) рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления наруше-
ний дает обязательные для исполнения "Поселением"
письменные  предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным периодом, представлять "Району"
отчет  об  использовании финансовых средств  для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного  учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально, в  тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в  ка-
кой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств  по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты  неустойки в  размере
0,01 % от суммы  не перечисленных денежных
средств .

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если  осуществление полномочий становится
невозможным, либо при сложившихся условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно  осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

П ос е л е н и е :  
А д м и н и с тр а ц и я  М О  «О к с о в с к о е »  
1 6 4 2 6 9 , А рх а н ге л ь с к ая  о б л а с т ь ,  
П л ес е ц к и й  ра й он ,  п .  О кс о в с к и й ,   
у л .  Л е в а че в а ,  д .  9  
 
И .о . г л а вы  м ун и ц и п а л ьн о го  о бр а зо в а н и я  
«О кс ов с к о е »  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Г .В . В ос т р я к ов а  
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Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ

ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников  на  выполнение части полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность  на постоянной оп-
лачиваемой  основе , в  i-м  сельском  поселении по
выполнению части полномочий, тыс. рублей;

Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-
ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Noti - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-

селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;

Ч   -  численность муниципальных служащих для
выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;

Н - норматив материальных затрат на обеспечение
деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в  части оформления документов  для
регистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту жи-
тельства :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

7. Реквизиты и подписи сторон
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- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного

учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Пуксоозерское" осу-
ществление части полномочий органа местного само-
управления муниципального района по приему и пе-

редаче в органы регистрационного учета документов
для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Пуксоозерское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 137

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок Плесецк       "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Пуксоо-
зерское" в  лице главы администрации муниципаль-
ного образования Лысенковой Елены Вольдемаров-
ны, действующей на основании Устава, именуемая
в дальнейшем "Поселение", с другой стороны (далее
- Стороны)  на основании части  4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в  Российской Федерации" заключили  на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном образовании "Пук-
соозерское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных пол-
номочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения,
в размере 52 300 (пятьдесят две тысячи триста) руб-
лей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В  случае выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселени-
ем" письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в  определенный срок  с момента
уведомления .

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных

полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об  использовании финансовых средств
для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %

от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия,  основания и порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

7. Реквизиты  и подписи сторон

П ос елен ие : 
Админис тр аци я  М О  «П уксо озе р ск ое»  
16 42 69 , А рх ан ге ль ск ая  об ла ст ь , 
Пл есец кий  рай он ,  п . Пук с оо зеро ,  
ул . З авод ская , д . 4 
 
Гл ав а му ницип ал ьн ог о  об ра зо вани я  
«П укс о оз ер с ко е»  
__ __ __ __ __ __ _ __  Е .В . Лы сенко ва  
 

Од об рено : 
Реш ени ем  С о вета  д еп ут а тов   
М О  «П уксо озе р ск ое»  
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
П редс ед ат ел ь  Со ве т а  д еп у т ат о в   
М О  «П уксо озе р ск ое»  
_ __ __ __ __ __ __ _ _ /   

Р ай он : 
Админис тр аци я  М О  «Пл е сец к ий  
муниципа л ьный  рай о н» 
16 42 62 0,  Ар хан г ел ьс ка я  о бл ас ть , 
Пл есец кий  рай он ,  п . Пл есец к ,  
ул . Л енин а , д . 3 3  
 
Гл ав а му ницип ал ьн ог о  об ра зо вани я  
«Пл ес ец кий  м уницип альны й  р ай он»  
__ __ __ __ __ __ _ __  А .А . См ет анин  

Од об рено : 
Реш ени ем  С о бр ани я  д еп у т ат о в   
М О  «Пл е сец к ий  му ницип альны й  р ай о н»  
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
 
И .о .  пре д с ед ат ел я  со бр ани я  д еп у т ато в  
М О  «Пл е сец к ий  му ницип альны й  р ай о н»  
_ __ __ __ __ __ __ _ __  А .А . Ш ок ин  

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией

муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
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страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников  на  выполнение части полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность  на постоянной оп-
лачиваемой  основе , в  i-м  сельском  поселении по
выполнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для  i-го сельского поселения нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, %;

Noti  - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной

оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту жи-
тельства :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответству-
ющим  разделам , подразделам  и  видам  бюджетной
классификации Российской Федерации с сохранени-
ем  кода направления расходов бюджета (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2017 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"

Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Передать органу местного самоуправления от-

дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Самодедское" осу-
ществление части полномочий органа  местного са-
моуправления муниципального района по приему и
передаче в органы регистрационного учета докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства в  муниципальном об-
разовании "Самодедское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно  при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 138

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок Плесецк    "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Самодед-
ское" в  лице главы администрации муниципального
образования Безногова Виталия Леонидовича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем "Поселение", с другой стороны (далее - Сто-
роны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном  образовании "Са-
модедское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных пол-
номочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения,
в  размере  156 900 (сто пятьдесят шесть тысяч де-
вятьсот) рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В  случае выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселени-
ем" письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в  определенный срок  с момента
уведомления .

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об  использовании финансовых средств
для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных пол-

номочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия,  основания и порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
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ствующим  законодательством .
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего

Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

7. Реквизиты  и подписи сторон

Поселен ие : 
Администр ация  МО  «С амодедск ое»  
16 42 69 , А рхангельск ая  область , 
Плесецкий  район ,  п . Самодед ,  
ул . Киро ва , д. 5 
 
Гл ав а муниципал ьног о образо вания  
«С амодедск ое»  
__ __ __ __ __ __ _ __  В .Л . Б езногов  
 

Одобрено : 
Решением  Совета  депутатов   
МО  «С ам од едско е» 
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
П редсед ател ь  Совета  д епу тато в   
МО  «С ам од едско е» 
_ __ __ __ __ __ __ _ _ /  

Рай он : 
Администр ация  МО  «Плесецк ий  
муниципал ьный  район» 
16 42 62 0,  Арханг ел ьская  о бл асть , 
Плесецкий  район ,  п . Плесецк,  
ул . Ленина , д . 3 3  
 
Гл ав а муниципал ьног о образо вания  
«Плесецкий  м униципальный  р айон»  
__ __ __ __ __ __ _ __  А .А . См етанин  

Одобрено : 
Решением  Собр ания  депу татов   
МО  «Плесецк ий  муниципальный  р айо н»  
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
 
И .о.  председател я  Собр ания  депу татов  
МО  «Плесецк ий  муниципальный  р айо н»  
_ __ __ __ __ __ __ _ __  А .А . Шокин  

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi  - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников  на  выполнение части полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для  i-го сельского поселения нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, %;

Noti  - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс. человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в  части оформления документов  для
регистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту жи-

тельства :
- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной

классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответству-
ющим  разделам , подразделам  и  видам  бюджетной
классификации Российской Федерации с сохранени-
ем  кода направления расходов бюджета (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2017 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и

ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Кенозерское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов

для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Кенозерское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 139

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок  Плесецк "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Кенозер-
ское" в  лице главы администрации муниципального
образования Кореневой Галины Александровны, дей-
ствующей на основании Устава, именуемая в  даль-
нейшем "Поселение", с другой стороны (далее - Сто-
роны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регистра-
ционного учета документов  для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства в муниципальном образовании "Кенозерское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных пол-
номочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения,
в  размере  156 900 (сто пятьдесят шесть тысяч де-
вятьсот) рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В  случае выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселени-
ем" письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в  определенный срок  с момента
уведомления .

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
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требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об  использовании финансовых средств
для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-

шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия,  основания и порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

7. Реквизиты  и подписи сторон

Поселение: 
Администрация  МО  «Кенозерск ое»  
1642 69 , Архангельск ая  область , 
Плесецкий  район ,  с . Вершинино   
 
Глав а муниципального образования  
«Кенозерское»  
____ __ __ __ ___ __  Г.А .  Коренева  
 

Одобрено : 
Решением  Совета  депутатов  
МО  «Кенозерск ое»  
№  __ __ _ от  _ __ _____ _ 
 
Председатель  Совета  депутатов  
МО  «Кенозерск ое»  
___ __ __ _______ _ /  

Район : 
Администрация  МО  «Плесецкий  
муниципальный  район» 
1642 62 0,  Арханг ельская  область , 
Плесецкий  район ,  п . Плесецк,  
ул . Ленина , д . 33  
 
Глав а муниципального образования  
«Плесецкий  м униципальный  район»  
____ __ __ __ ___ __  А .А . См етанин  

Одобрено : 
Решением  Собрания  депутатов   
МО  «Плесецкий  муниципальный  район»  
№  __ __ _ от  _ __ _____ _ 
 
 
 
И .о.  председателя  собрания  депутатов 
МО  «Плесецкий  муниципальный  район»  
___ __ __ _______ __  А .А . Шокин  

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией

муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-

страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi  - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников  на  выполнение части полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Noti  - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной

оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту жи-
тельства :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответству-
ющим  разделам , подразделам  и  видам  бюджетной
классификации Российской Федерации с сохранени-
ем  кода направления расходов бюджета (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2017 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 140
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"

Собрание депутатов  р е ш а е т:
1. Передать органу местного самоуправления от-

дельного поселения, входящего  в  состав муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Коневское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов
для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Коневское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
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"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно  при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 140

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏ-

ÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß
Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок Плесецк         "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Коневс-
кое" в  лице главы администрации муниципального
образования Осиной Ольги Александровны, действу-
ющей на основании  Устава, именуемая в  дальней-
шем "Поселение", с другой стороны (далее - Сторо-
ны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регистра-
ционного учета документов  для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства в  муниципальном образовании "Коневское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных полно-
мочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, в
размере 209 200 (двести девять тысяч двести) руб-
лей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления наруше-
ний дает обязательные для исполнения "Поселением"
письменные  предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным периодом, представлять "Району"
отчет  об  использовании финансовых средств  для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"

за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

7. Реквизиты  и подписи сторон

П ос ел ен ие : 
Ад мин и с тр а ц и я  М О  «К он е в с ко е » 
16 42 69 , А рх ан ге ль с к ая  об ла с т ь , 
Пл ес е ц ки й  ра й он ,  с . К о н ев о ,  
ул . Л е ни н гр а дс ка я ,  д .  3 3 
 
Гл ав а м у н иц ип ал ьн ог о  об ра зо в а н и я  
«К он е вс к ое » 
__ __ __ __ __ __ _ __  О .А . О си н а  

О д об р ено : 
Реш ени ем  С о ве та  д е п ут а т ов   
М О  «К он е в с ко е »  
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
П редс е д ат е л ь  Со ве т а  д еп у т ат о в   
М О  «К он е в с ко е »  
_ __ __ __ __ __ __ _ _ /   

Р ай он : 
Ад мин и с тр а ц и я  М О  «Пл е с ец к и й  
м ун иц и п а л ьный  ра й о н » 
16 42 62 0,  Ар ха н г ел ь с ка я  о бл а с ть , 
Пл ес е ц ки й  ра й он ,  п . Пл ес е ц к ,  
ул . Л е ни н а , д . 3 3  
 
Гл ав а м у н иц ип ал ьн ог о  об ра зо в а н и я  
«Пл е с е ц ки й  м уни ци п а льны й  р а й он »  
__ __ __ __ __ __ _ __  А .А . См ет а н и н  

О д об р ено : 
Реш ени ем  С о бр ан и я  д еп у т ат о в   
М О  «Пл е се ц к и й  м у ни ци п а льны й  р ай о н »  
№  __ __ _ от  _ __ __ __ _ _ 
 
 
 
И .о .  п ре д с ед а т ел я  С о бр ан и я  де п у та т о в  
М О  «Пл е се ц к и й  м у ни ци п а льны й  р ай о н »  
_ __ __ __ __ __ __ _ __  А .А . Ш ок и н  

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi  - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников  на  выполнение части полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность  на постоянной оп-
лачиваемой  основе , в  i-м  сельском  поселении по
выполнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Not i  - начисления на оплату труда  работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-

селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в  части оформления документов  для
регистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту жи-
тельства :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;
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- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного

учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения  в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Тарасовское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов

для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Тарасовское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 141

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
№  ____

поселок Плесецк         "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Тарасов-
ское" в  лице главы администрации муниципального
образования Шаманаевой Людмилы Борисовны, дей-
ствующей на основании Устава, именуемая в  даль-
нейшем "Поселение", с другой стороны (далее - Сто-
роны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном  образовании "Та-
расовское" .

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных полно-
мочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, в
размере 52 300 (пятьдесят две тысячи триста) руб-
лей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления наруше-
ний дает обязательные для исполнения "Поселением"
письменные  предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным периодом, представлять "Району"
отчет  об  использовании финансовых средств  для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"

за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере

0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия,  основания и порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.
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Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi  - объем  иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части полномо-
чий  в i-м  сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Noti  - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

7. Реквизиты  и подписи сторон
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К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания и месту житель-
ств а :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения  в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Федовское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов

для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Федовское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 142

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок Плесецк        "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-

сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Федовс-

кое" в  лице главы администрации муниципального
образования Чуркиной Станиславы Николаевны, дей-
ствующей на основании Устава, именуемая в  даль-
нейшем "Поселение", с другой стороны (далее - Сто-
роны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном образовании "Фе-
довское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных пол-
номочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения,
в размере 104 600 (сто четыре тысячи шестьсот) руб-
лей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В  случае выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселени-
ем" письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в  определенный срок  с момента
уведомления .

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об  использовании финансовых средств
для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-

ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

7. Реквизиты  и подписи сторон

Поселение: 
Администрация МО «Федовское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, с. Федово,  
ул. Чапыгина, д. 12 
 
Глава муниципального образования 
«Федовское» 
_______________ С.Н. Чуркина 
 

Одобрено: 
Решением Совета депутатов  
МО «Федовское» 
№ _____ от _________ 
 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Федовское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
И.о. председателя Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район» 
________________ А.А. Шокин 
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Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-
вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi  - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части полномо-
чий  в i-м  сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Noti  - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-

тических данных, чел.:
-  муниципальные образования с численностью

населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;
- муниципальные образования с численностью на-

селения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;
- муниципальные образования с численностью на-

селения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;
- муниципальные образования с численностью на-

селения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го сельского поселения рассчиты-
вается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою деятельность на постоянной оп-
лачиваемой основе, в i-м сельском поселении. Нор-
матив на 2017 год принимаем равным 10 тысяч руб-
лей.

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и месту
жительства перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-экономичес-
кого управления, открытого в Отделе № 20 Управле-
ния Федерального казначейства  по  Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, заявками
на кассовый  расход на счета сельских поселений,
открытые в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу на балансовом счете № 40101 "Доходы, рас-
пределяемые  органами Федерального казначейства
между уровнями  бюджетной системы Российской
Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов местного значения
в  части оформления документов  для регистрации и
снятия с регистрационного  учета граждан  Российс-
кой Федерации по месту пребывания и месту житель-
ств а :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указыва-
ется код администратора поступлений местного бюд-
жета ;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов  бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на лицевых счетах по учету средств местных
бюджетов, открытых сельским поселениям  в  Управ-
лении Федерального казначейства по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу в  уста-
новленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в  Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет  об  использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ админи-
страции  муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ

Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию  "Холмогорское" осу-
ществление части полномочий органа местного само-
управления муниципального района по приему и пе-
редаче в органы регистрационного учета документов

для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Холмогорское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

бюджетных трансфертов на  исполнение части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения  в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий

район".
9. Ответственность за нецелевое  использование

иных межбюджетных трансфертов на  исполнение ча-
сти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в части оформления документов для регистра-
ции и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской  Федерации по месту пребывания и  месту
жительства  несут сельские поселения.

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 143

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок Плесецк        "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Холмогор-
ское" в  лице главы администрации муниципального
образования Третьякова Сергея  Денисовича , дей-
ствующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем "Поселение", с другой стороны (далее - Сто-
роны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном образовании "Хол-
могорское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных полно-

мочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, в
размере 52 300 (пятьдесят две тысячи триста) руб-
лей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления наруше-
ний дает обязательные для исполнения "Поселением"
письменные  предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным периодом, представлять "Району"
отчет  об  использовании финансовых средств  для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
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мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-

стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-
мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

7. Реквизиты  и подписи сторон

Поселение: 
Администрация  МО  «Холм огорское»  
1642 69 , Архангельск ая область , 
Плесецкий  район ,  п . Ломовое ,   
ул . Строительная,  д . 7  А  
 
Глав а муниципального образования 
«Холмогорское»  
____ __ __ __ ___ __  С .Д . Третьяков  
 

Одобрено : 
Решением  Совета  депутатов  
МО  «Холм огорское»  
№  __ __ _ от  _ __ _____ _ 
 
 
Председатель Совета  депутатов  
МО  «Холм огорское»  
___ __ __ _______ _ /  

Район : 
Администрация  МО  «Плесецкий  
муниципальный  район» 
1642 62 0,  Архангельская  область, 
Плесецкий  район ,  п . Плесецк,  
ул . Ленина , д . 33  
 
Глав а муниципального образования 
«Плесецкий  муниципальный  район»  
____ __ __ __ ___ __  А .А . См етанин  

Одобрено : 
Решением  Собрания  депутатов  
МО  «Плесецкий  муниципальный  район»  
№  __ __ _ от  _ __ _____ _ 
 
 
 
И .о.  председателя Собрания  депутатов 
МО  «Плесецкий  муниципальный  район»  
___ __ __ _______ __  А .А . Шокин  

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в

соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-

вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем  иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части полномо-
чий  в i-м  сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;

Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-
ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Noti - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников , осуществляющих  свою деятельность  на по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью
населения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчи-
тывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;

Ч   -  численность муниципальных служащих для
выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;

Н - норматив материальных затрат на обеспечение
деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.

Норматив  на 2017 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе №  20
Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу,
заявками на кассовый  расход на счета сельских
поселений, открытые  в  Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом счете № 40101
"Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства  между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания и месту житель-
ств а :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается  код  администратора  поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения  в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",

Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
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Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 144

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈ-
ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏ-

ÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß
Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№  ____

поселок Плесецк     "___" __________2017 года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации муници-
пального образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Ярнемс-
кое" в  лице главы администрации муниципального
образования Кузнецовой Александры Аппалоновны,
действующей на основании  Устава , именуемая  в
дальнейшем "Поселение", с другой стороны (далее -
Стороны) на основании части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий по решению вопросов местного значения (далее
- полномочия): прием и передача в органы регист-
рационного учета документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по  месту  пребывания и месту
жительства в муниципальном  образовании "Яр-
немское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить "Поселению" информацию, не-

обходимую для осуществления полномочий, предус-
мотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3.Передать в бюджет "Поселения" финансовые
средства в  виде иных межбюджетных трансфертов,
предназначенных для исполнения переданных полно-
мочий, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, в
размере 52 300 (пятьдесят две тысячи триста) руб-
лей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым  использованием  финансовых средств , предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления наруше-
ний дает обязательные для исполнения "Поселением"
письменные  предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п.1.1 на-
стоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения и действующим законодательством в
пределах выделенных на эти цели финансовых
средств .

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования об  устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных

полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в
требовании не указан иной срок) принимает меры по
устранению нарушений и незамедлительно сообщает
письменно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следу-
ющего за отчетным периодом, представлять "Району"
отчет  об  использовании финансовых средств  для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента невозможности исполне-
ния. "Район" рассматривает такое сообщение в тече-
ние десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую  для  осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за счет иных межбюджетных трансфертов , предос-
тавляемых из бюджета "Района" в  бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения и Порядком предоставления и расходова-
ния в  2017 году иных межбюджетных  трансфертов
бюджетам  сельских  поселений  на осуществление
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту  жительства  являющимся  неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и  учет  иных
межбюджетных трансфертов , предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в  соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление  факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей полномочий
является основанием для одностороннего расторже-
ния данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий денежных средств,
за вычетом фактических  расходов, подтвержденных
документально, в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении Согла-
шения, а также уплату неустойки в размере  0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность за осуществ-
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой
эти полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми .

4.3. В  случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по осуществле-
нию финансирования "Районом" переданных полно-

утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию  "Ярнемское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов
для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан  Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Ярнемское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу
местного самоуправления поселения, согласно  при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин

мочий "Поселению" вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в  размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и вступает  в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района и представитель-
ным органом поселения.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В  одностороннем порядке в  случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения  или  ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии

с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится не-

возможным , либо при сложившихся  условиях эти
полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в  одностороннем  порядке направляется
второй стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам ,  не  урегулированным  настоя-
щим  Соглашением , Стороны руководствуются дей-
ствующим  законодательством .

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров  или в  судебном  порядке.

Поселение: 
Администрация МО «Ярнемское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Улитино,  
ул. Набережная, д. 26 
 
Глава муниципального образования 
«Ярнемское» 
_______________ А.А. Кузнецова 
 

Одобрено: 
Решением Совета депутатов  
МО «Ярнемское» 
№ _____ от _________ 
 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Ярнемское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
И.о. председателя Собрания депутатов 
МО «Плесецкий муниципальный район» 
________________ А.А. Шокин 

 

7. Реквизиты  и подписи сторон

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöè-
îííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó

ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные  межбюджетные трансферты   бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов  для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам муниципальных образований сельс-
ких поселений (далее - сельское поселение) при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения соглашений
органами местного самоуправления муниципального
образования  "Плесецкий муниципальный район" с
органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в  его  состав , о передаче (принятии)  части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния, утвержденного  решением  Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению на исполнение части полномочий по
решению вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия с реги-
страционного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и месту жительства  рассчиты-

вается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, тыс. рублей;

Mzi - материальные затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части полномо-
чий  в i-м  сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе, в  i-м  сельском  поселении по выполне-
нию части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti  - фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на  постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий в  i-м сель-
ском  поселении, тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 145
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîá-

ðåíèè Ñîãëàøåíèÿ

Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", решением Собрания депута-
тов  муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года №  52 "Об
утверждении порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав , о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения"
Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения, входящего  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Ундозерское" осуще-
ствление части полномочий органа местного самоуп-
равления муниципального района по приему и пере-
даче в  органы регистрационного учета документов
для регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Ундозерское".

2. Одобрить соглашение о передаче органом мест-
ного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органу

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 20 апреля 2017 года № 145

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№ ____

поселок Плесецк    "___" __________2017
года

Администрация муниципального образова-
ния "Плесецкий район" в лице главы админис-
трации муниципального образования Смета-
нина Алексея Александровича, действующего
на основании Устава, именуемая в дальней-
шем "Район", с одной стороны, и администра-
ция муниципального образования "Ундозерс-
кое" в лице главы администрации муниципаль-
ного образования Гуламова Магтымгулы Джо-
ракулыевича,  действующего на основании Ус-
тава,  именуемая в дальнейшем "Поселение",
с другой стороны (далее - Стороны) на осно-
вании части 4 статьи 15 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть
полномочий  по решению вопросов местного
значения (далее - полномочия): прием и пере-
дача в органы регистрационного учета доку-
ментов для регистрации и снятия с регистра-
ционного учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и месту жительства
в муниципальном образовании "Ундозерское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать  "Поселению" полномочия,

указанные в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.Предоставить  "Поселению" информа-

цию,  необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных п.1.1 настоящего
Соглашения.

2.1.3.Передать  в бюджет "Поселения" фи-
нансовые средства в виде иных межбюджет-
ных трансфертов, предназначенных для ис-
полнения переданных полномочий, указанных
в п.1.1 настоящего Соглашения, в размере 52
300 (пятьдесят две тысячи триста) рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1.Осуществляет контроль  за исполнени-

ем "Поселением" переданных полномочий, а
также за целевым использованием финансо-
вых средств, предоставленных на эти цели. В
случае выявления нарушений дает обязатель-
ные для исполнения "Поселением" письмен-
ные предписания для устранения выявленных
нарушений в определенный срок с момента
уведомления.

2.2.2.Получать  от "Поселения" информацию
об исполнении полномочий,  предусмотренных
п.1.1 настоящего Соглашения.

2.4."Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет переданные ей "Райо-

ном" полномочия в соответствии с пунктом 1.1
настоящего Соглашения и действующим зако-
нодательством в пределах выделенных на эти
цели финансовых средств.

2.4.2. Рассматривать представленные "Рай-
оном" требования об устранении выявленных
нарушений со стороны "Поселения" по реали-
зации переданных полномочий, не позднее чем
в месячный срок (если в требовании не указан

иной срок) принимает меры по устранению
нарушений и незамедлительно сообщает пись-
менно об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа,
следующего за отчетным периодом,  представ-
лять "Району" отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по
настоящему Соглашению полномочий.

2.4.4. В случае невозможности надлежащего
исполнения переданных полномочий "Поселе-
ния" сообщает об этом в письменной форме
"Району" в десятидневный срок с момента не-
возможности исполнения.  "Район" рассматри-
вает такое сообщение в течение десяти дней
с момента его поступления.

2.5. "Поселение" имеет право:
2.5.1.Запрашивать  у  "Района" информацию,

необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Со-
глашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселе-
нием" за счет иных межбюджетных трансфер-
тов,  предоставляемых из бюджета "Района" в
бюджет "Поселения"  соответствии с пунктом
2.1.3 настоящего Соглашения и Порядком пре-
доставления и расходования в 2017 году иных
межбюджетных трансфертов бюджетам сель-
ских поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения
(Приложение 1).

3.2. Формирование,  перечисление и учет
иных межбюджетных трансфертов,  предостав-
ляемых из бюджета "Района" бюджету "Посе-
ления" на реализацию полномочий,  указанных
в пункте 1.1 настоящего Соглашения,  осуще-
ствляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осу-
ществления "Поселением" переданных ей пол-
номочий является основанием для односторон-
него расторжения данного соглашения.  Рас-
торжение Соглашения влечет за собой возврат
перечисленных для исполнения "Поселением"
полномочий денежных средств,  за вычетом
фактических расходов, подтвержденных доку-
ментально, в тридцатидневный срок с момен-
та подписания Соглашения о расторжении или
получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в
размере  0,01 % от суммы иных межбюджетных
трансфертов за отчетный год, выделяемых из
бюджета "Района" на осуществление указан-
ных полномочий.

4.2. "Район" несет ответственность  за осу-
ществление переданных ей полномочий в той
мере,  в какой эти полномочия  обеспечены
финансовыми  средствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих из
настоящего Соглашения обязательств по осу-
ществлению финансирования "Районом" пере-
данных полномочий "Поселению" вправе тре-

центной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами органов государственной вла-
сти Российской Федерации, %;

Noti  - начисления на оплату  труда работников ,
осуществляющих свою деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе в i-м  сельском  поселении;

12 - количество месяцев  в году;

К расходам на начисления на оплату труда работ-
ников ,  осуществляющих  свою деятельность на  по-
стоянной оплачиваемой основе, в i-м сельском посе-
лении относятся начисления на оплату труда, пере-
числяемые работодателем  в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя из численности на-
селения сельского поселения на основании статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численностью на-
селения свыше 1,2 тыс. человек - 0,75 ед.;

- муниципальные образования с численностью на-
селения до 1,2 тыс.          человек - 0,5 ед.;

- муниципальные образования с численностью на-
селения менее 0,8 тыс. человек - 0,25 ед.

в) Объем материальных затрат на выполнение пол-
номочий бюджету i-го сельского поселения рассчиты-
вается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность муниципальных  служащих для

выполнения полномочий в i-м  сельском поселении;
Н - норматив материальных затрат на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в  i-м  сельском поселении.
Норматив на 2017 год принимаем  равным  10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные  трансферты на  исполне-
ние части  полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и месту
жительства перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-экономичес-
кого управления, открытого в Отделе № 20 Управле-
ния Федерального казначейства  по  Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, заявками
на кассовый  расход на счета сельских поселений,
открытые в Управлении Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономному

округу на балансовом  счете №  40101 "Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями  бюджетной системы Российской
Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов  на   исполнение части
полномочий по решению вопросов  местного значе-
ния в части оформления документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания и месту житель-
ств а :

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями", где с первого по третий знак указы-
вается код администратора поступлений местного бюд-
жета ;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2017
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются  на лицевых счетах по учету  средств  мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  в
установленном порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние муниципального имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО  АС  и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства по форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения  в
части оформления документов для регистрации и сня-
тия  с регистрационного учета граждан  Российской
Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, осуществляет  Управление  МИЗО  АС  и ЖКХ
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации муниципального образования  "Плесецкий
район".

9. Ответственность за нецелевое  использование
иных межбюджетных  трансфертов  на  исполнение
части полномочий по  решению  вопросов  местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства  несут сельские поселения.

местного самоуправления поселения, согласно  при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

И .о.  председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
А .А .  Шокин

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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Приложение 1

к Соглашению № __ от "__" _______ 2017 года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî-
÷èé  ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñ-
òè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ
ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные межбюджетные трансферты  бюдже-
там муниципальных образований сельских
поселений (далее - сельское поселение) пре-
доставляются  на осуществление  части пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения в части оформления документов для ре-
гистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства

2. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются бюджетам муниципальных образо-
ваний сельских поселений (далее - сельское
поселение) при условии заключения соглаше-
ний о принятии (передаче)  части полномочий
по решению вопросов местного значения (да-
лее - Соглашение) с администрацией  муници-
пального образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком заключения согла-
шений органами местного самоуправления
муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" с органами местного са-

бовать расторжения данного Соглашения,  уп-
латы неустойки в размере 0,01 % от суммы не
перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу
после его подписания Сторонами и вступает в
силу не ранее его одобрения решением Со-
брания депутатов Плесецкого муниципально-
го района и представительным органом посе-
ления .

5.2. Срок действия настоящего Соглашения
устанавливается до 31 декабря          2017 года.

5.3. Действие настоящего Соглашения может
быть  прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства

Российской Федерации и (или) законодатель-
ства Архангельской области;

- неисполнения или ненадлежащего испол-
нения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становит-

ся невозможным, либо при сложившихся усло-
виях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены "Районом" самостоя-
тельно .

5.4. Уведомление о расторжении настояще-
го Соглашения в одностороннем порядке на-
правляется второй стороне не менее чем за
30 (тридцать) дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон .

6.2. Внесение изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительных согла-
шений .

6.3. По вопросам,  не урегулированным на-
стоящим Соглашением, Стороны руководству-
ются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением насто-
ящего Соглашения,  разрешаются путем прове-
дения переговоров или в судебном порядке.

моуправления поселений,  входящих в его со-
став,  о передаче (принятии) части  полномо-
чий по решению вопросов местного значения,
утвержденного решением Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" от 10
июня 2015 года  № 52.

3. Объем межбюджетных трансфертов i -му
сельскому поселению на исполнение части
полномочий  по решению вопросов местного
значения в части оформления документов для
регистрации и снятия с регистрационного уче-
та граждан Российской Федерации по месту
пребывания и месту жительства  рассчитыва-
ется по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi  - объем иных межбюджетных трансфер-
тов на осуществление части полномочий бюд-
жету  i-го сельского поселения,  тыс.  рублей;

Foti  - фонд оплаты труда работников,  осу-

7. Реквизиты и подписи сторон

ществляющих свою деятельность  на постоян-
ной оплачиваемой основе,  в i -м сельском по-
селении по выполнению части полномочий,
тыс.  рублей;

Mzi  - материальные затраты на обеспече-
ние деятельности работников на выполнение
части полномочий  в i -м сельском поселении,
тыс.  рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе, в i -м сельском поселе-
нии по выполнению части полномочий,  рас-
считывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti - фонд оплаты труда на работников, осу-
ществляющих свою деятельность  на постоян-
ной оплачиваемой основе,  в i -м сельском по-
селении по выполнению части полномочий,
тыс.  рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда

работников для выполнения части полномочий
в  i -м сельском поселении, тыс.  рублей;

PCi - общий размер районного коэффициен-
та и процентной надбавки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, установленных для             i-го сельско-
го поселения нормативными правовыми акта-
ми органов государственной власти Российс-
кой Федерации, %;

Noti - начисления на оплату труда работни-
ков,  осуществляющих свою деятельность на
постоянной оплачиваемой основе в i-м сельс-
ком поселении;

12 - количество месяцев в году;

К расходам на начисления на оплату труда
работников,  осуществляющих свою деятель-
ность  на постоянной оплачиваемой основе, в
i -м сельском поселении относятся начисле-
ния на оплату труда,  перечисляемые работо-
дателем в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации,  бюджет Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (за исключени-
ем взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний), бюд-
жеты Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность  работников для выполнения
части полномочий  принимается исходя из чис-
ленности населения сельского поселения на
основании статистических данных, чел. :

-  муниципальные образования с численнос-
тью населения свыше 2,5 тыс. человек - 1 ед.;

- муниципальные образования с численнос-
тью населения свыше 1,2 тыс.  человек - 0,75
ед. ;

- муниципальные образования с численнос-
тью населения до 1,2 тыс.          человек - 0,5
ед. ;

- муниципальные образования с численнос-
тью населения менее 0,8 тыс.  человек - 0,25
ед .

в) Объем материальных затрат на выполне-
ние полномочий бюджету i -го сельского посе-
ления рассчитывается по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные затраты на выполнение
части полномочий , бюджету  i-го сельского
поселения ;
Ч  -  численность  муниципальных служащих

для выполнения полномочий в i -м сельском
поселении ;
Н - норматив материальных затрат на обес-

печение деятельности одного муниципально-
го служащего осуществляющего свою деятель-
ность  на постоянной оплачиваемой основе, в
i-м сельском поселении. Норматив на 2017 год
принимаем равным 10 тысяч  рублей.

4. Иные межбюджетные трансферты на  ис-

полнение части  полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления
документов для регистрации и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и месту житель-
ства перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления,  открытого в Отделе
№ 20 Управления Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу, заявками на кассовый   расход
на счета сельских поселений,  открытые в Уп-
равлении Федерального казначейства по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономно-
му округу на балансовом счете № 40101 "До-
ходы,  распределяемые органами Федерально-
го казначейства между уровнями бюджетной
системы Российской Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступле-
ние иных межбюджетных трансфертов на   ис-
полнение части полномочий по решению воп-
росов местного значения в части оформления
документов для регистрации и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и месту житель-
ства :

- в доходах местного бюджета - по коду бюд-
жетной классификации Российской Федера-
ции 000 2 02 40014 00 0000 151 "Межбюджет-
ные трансферты,  передаваемые бюджетами
муниципальных образований на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями", где с первого по третий
знак указывается код администратора поступ-
лений местного бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответ-
ствующим разделам,  подразделам и видам
бюджетной  классификации Российской Фе-
дерации с сохранением  кода направления
расходов бюджета (6-10 разряды кода целевой
статьи), присвоенного иному межбюджетному
трансферту решением о районном бюджете на
2017 год.

6. Операции с указанными средствами осу-
ществляются на лицевых счетах по учету
средств местных бюджетов,  открытых сельс-
ким поселениям в Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу в установленном
порядке .

7. Сельские поселения представляют в Уп-
равление муниципального имущества, земель-
ных отношений,  архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" (Да-
лее Управление МИЗО АС и ЖКХ) отчет об ис-
пользовании  иных межбюджетных трансфер-
тов,  предоставленных из районного бюджета
на  исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части офор-
мления документов для регистрации и снятия
с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации по месту пребывания и месту
жительства по форме и в порядке, определен-
ном Управлением МИЗО АС и ЖКХ админист-
рации муниципального образования "Плесец-
кий район".

8. Контроль  за целевым использованием
иных межбюджетных трансфертов на  испол-
нение части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части оформления
документов для регистрации и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и месту житель-
ства,  осуществляет Управление МИЗО АС и
ЖКХ администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район", контрольно-ревизи-
онный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий район".

9. Ответственность  за нецелевое использо-
вание иных межбюджетных трансфертов на
исполнение части полномочий  по решению
вопросов местного значения в части оформле-
ния документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания  и месту жи-
тельства  несут сельские поселения.


