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В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьями 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлен ия в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом МО "Обозерское" администрация муниципального образования "Обозерское" постановляет:
1.
Назначить с 27 апреля 2017 года по 28
июня 2017 года проведение публичных слушаний
по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Обозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области.
2.
Организацию и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования "О бозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области поручить комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Обозерское" Плесецкого
муниципального района Архангельской области.
3.
Определить форму проведения публичных
слушаний - проведение слушаний в органе местного самоуправ ления. Место проведения слушаний
для жителей р.п. Обозерский, пос. Летнеозерский,
пос. Первомайский, пос. Швакино, пос. Малиновка, пос. Сосновка, село Щукозерье, пос. Великоозерский, ст.Уромец, пос. Мошное, пос.Большая Кяма,
дер. Малые Озерки - администрация муниципального образования "Обозерское" (п. Обозерский, ул.
Калинина д.7), дата проведения -29.06.2017, время
проведения - 18.30 часов.
4.
Установить срок проведения публичн ых
слушаний со дня опубликования проекта на официальном сайте муниципального образования "Обозерское" в информационно-коммуникационной сети
Интернет не менее двух и не более четырех меся-

цев.
5.
Установить следующий порядок учета предложений по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки "Обозерское" Плесецкого мун иципального района Архангельской области:
письменные предложения направлять в администрацию муниципального образования "Обозерское" по адресу: 164254, Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Калинина, дом
7, не поздн ее чем за 1 день до дня пров еден ия
публичных слушаний;
предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных
слушаний.
6.
С демонстрационными материалами проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Обозерское" Плесецкого мун иципального района Архангельской области можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования "Обозерское" в информационно-коммуникационной сети
Интернет и в здании администрации муниципального образования "Обозерское" (кабинет № 4) по
адресу: п. Обозерский, ул. Калинина, дом № 7, с
понедельника по четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30
до 17.00, в пятницу с 8.30 до 14.30.
7.
Опубликовать настоящее постановление в
газете "Курьер Прионежья" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Обозерское" в сети Интернет.
8.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника главы администрации муниципального образования "Обозерское".

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"О бозерское"
Ю. В . А н др уц к ая
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Статья 1. Основные характеристики местного
бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Обозерское" (далее местного бюджета) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 18863,6тыс. руб.;
- прогнозируемый общий объем расходов местного
бюджета в сумме 20374,8тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в
сумме 1511,2 тыс. руб.
Статья 2. Нормативы распределения доходов
местного бюджета
1.Установить, что доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов, неналоговые доходы,
поступающие от плательщиков на территории МО
"Обозерское", подлежат зачислению в местный бюджет по нормативам , установленным Бюджетн ым
кодексом Российской Федерации, областным Законом от 22 октября 2009 года № 78-6- ОЗ "О реализации полномочий А рхан гельской области в сф ере
регулирования межбюджетных отношений", прило-

жением №1 к областному закон у об областн ом
бюджете на 2017 год приложением №1 к настоящему решению.
2.Утвердить на 2017 год нормативы распределения доходов, неустан овленных бюджетным законодательством для бюджета МО "Обозерское" на
2017 год, согласно приложению №1 к настоящему
решению.
3.Установить, что безвозмездные поступления
из других бюджетов бюджетной системы и прочие
безвозмездные поступления, подлежат зачислению
в местный бюджет.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного
бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 4. Прогнозируемое поступление дохо-

дов местного бюджета
1. Учесть в местном бюджете на 2017 год прогнозируемое поступление доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.
Статья 5. Источн ики фин ансиров ания дефицита
местного бюджета
1. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 6. Особенн ости использован ия средств
субсидий, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями местного бюджета.
Указанные средства подлежат перечислению Управлением Федерального казн ачейства по
Архангельской области в соответствии с необходимыми для их перечисления реквизитами, указанными главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся указанные бюджетные учреждения.
Статья 7. Бюджетные ассигнования местного
бюджета
1.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов приложению № 6 к настоящему решению;
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классиф икации
расходов бюджетов согласн о приложению № 7 к
настоящему решению;
2.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению
№8 к настоящему решению.
Статья 8. Муниципальный долг
1.
Установить на 1 января 2018 года верхний
предел муниципального долга МО "Обозерское" в
сумме 1500,0 тыс. руб., в том числе по их видам
согласно Приложению №9 к настоящему решению.
2. Утвердить Программу внутренних заимствований муниципального образования "Обозерское" на 2017 год
согласно приложения № 10 к
настоящему решению.
3.
Утвердить предельный объём муниципального долга МО "Обозерское" на 2017 год в размере
1500,0 тыс. рублей.
4.
Утвердить расходы н а обслуживан ие
муниципального долга на 2017 год в сумме 222,4
тыс. рублей.
5. Установить на 1 января 2017 года верхний
предел муниципального долга МО "Обозерское" по
муниципальным гарантиям в объеме 0,0 тыс. руб.
6.
Разрешить главе администрации МО "Обозерское" от имени муниципального образован ия
привлекать кредитные ресурсы в кредитных организациях Российской Федерации для покрытия дефицита местного бюджета и обеспечения финансирования расходов местного бюджета, утвержденных статьей 1 настоящего решения в сумме не более 1500,0 тыс. рублей.
Статья 9. Особенности исполнения местного
бюджета в 2017 году
1. Администрация муниципального образования
"О бозерское" вправе без внесения измен ений в
настоящее решение:
а) направить в доход районного бюджета неиспользованные на 1 января 2017 года на счете местного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансф ертов, имеющ их целев ое
назначение, предоставленных за счет федерального и областного бюджетов, и поступившие в местный бюджет доходы от возврата указанных остатков из местного бюджета поселения, а в случае их
возврата из областного бюджета для использования на те же цели - направить указанные средства
на те же цели.
2. Установить, что помощник главы администрации МО "Обозерское" вправе внести изменения в
показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета на 2017 год без внесения измен ений в
настоящее решение по следующим основаниям:
по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи
217, пункте 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в целях приведения кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации;
на суммы остатков целевых межбюджетн ых
трансфертов на 1 января 2017 года, не подлежащих
возврату
в районный бюджет в соответствии
с решениями главных админ истраторов доходов
районн ого бюджета, с последующим внесением
изменений в решение о бюджете МО "Обозерское"
на 2017 год.
3.
Установ ить, что админ истрация МО "О бозерское" в ходе исполнения местного бюджета с
учетом фактически складывающегося дефицита местного бюджета вправе принимать решения о сокращен ии объемов заимствования без вн есен ия

изменений в утвержденные программы внутренних
заимствований на 2017 год.
4.
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из район ного бюджета, имеющих целев ое н азначение,
потребность в которых отсутствует, подлежат возврату в районный бюджет до 20 февраля 2017 года.
Статья 10. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований
1. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования "Обозерское"
для финансового обеспечения непредвиденных расходов на 2017 год в сумме 25,0 тыс. руб.
2. Использован ие бюджетных ассигнований,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования "Обозерское".
3. Зарезервиров ать в составе бюджетных ассигнований на 2017 год средства местного бюджета
5,0 тыс. руб. на финансирование мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в составе резервного фонда администрации МО "Обозерское".
Статья 11. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования
1.Закрепить доходные источники областного бюджета, администрирование которых осуществляется органами местного самоуправлен ия МО "Обозерское" согласно Приложению №11 к настоящему
решению.
Ст ат ья 12. П редост авление субсидий ю ридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
1.Установить, что в 2017 году из местного бюджета предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключен ием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям):
а) на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на коммунальную баню
в соответствии с "Порядком предоставления и расходования субсидий юридическим лицам на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления тарифов на услуги коммун альн ой бани на 2017 год"
согласно Приложению №14;
б) на возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате оказания услуг по теплоснабжению и содержанию муниципальной собственности незаселенных (пустующих) муниципальных квартир в соответствии с "Порядком предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг в 2017 году" согласно Приложению №13.
2.Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателей субсидии на осуществление органами местного самоуправления проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Статья 13. Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению
1.
Установить, что в 2017 году из местного
бюджета предоставляются субсидии муниципальному бюджетном у учреждению культуры в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования "Обозерское" от
21.09.2011г. № 73 "Об утверждении Положения о
порядке формирования муниципальн ых задан ий
муниципальным учреждениям муниципального образования "Обозерское" и порядке ф инансового
обеспечения выполнения этих заданий" и № 74 от
21.09.2011г. "Об утверждении типовой формы соглашен ия о порядке и условиях предоставлен ия
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания".
Статья 14. Дорожный фонд
1.
Утвердить общий объем дорожного фонда
местного бюджета на 2017 год в сумме 2022,5тыс.
руб. (Приложение №12 "План мероприятий по строительству и реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог и тротуаров и придомовой
территории на 2017 год по муниципальному образованию "Обозерское").
Статья 15. Обнародование местного бюджета
1. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте МО "Обозерское".

Председатель Совета депутатов
МО "Обозерское"
Г.П. Полозова
Гл ава муниципального образ ован ия
"Обозерское" Ю.В . Ан друц кая
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Прочие неналоговые доходы
Запланированы в сумме 30,0 тыс. руб.

Доходными источниками бюджета муниципального образования в 2017 году являются:
- налог на доходы физических лиц- 9408,7 тыс. руб.;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

Безвозмездные поступления
прогнозируются в сумме 1406,1тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

на территории Российской Федерации (акцизы на
нефтепродукты по дифференцированным нормати-

ченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений - 1054,3 тыс. руб.

вам) -1162,5 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц -207,9 тыс.
руб.;

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 276,8 тыс. руб.

- земельный налог- 2510,0 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 40,7 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 3665,7 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 432,0 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы- 30,0 тыс. руб.;
-безвозмездные поступления (дотации, субвенции)

Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государств енных полномочий в сфере административных правонарушений - 75,0
тыс. руб.

- 1406,1 тыс. руб.
Всего доходов - 18863,6 тыс. руб.

ме 20374,8тыс. руб. Особенности формирования расходов бюджета МО "Обозерское" по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах
пояснительной записки.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц прогнозируется в бюджете муниципального образования в объе-

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета муниципального образования "Обозерское" на 2017 год определена в объе-

Общегосударственны е вопросы

ме 9408,7 тыс. руб.
В основу расчета налога на доходы физических
лиц заложены: прогноз по фонду оплаты труда на
2017 год, фонд оплаты труда за 2014-15 гг. и расчетная ставка на НДФЛ за 2014-15гг.
Норматив зачисления в местный бюджет составляет 10%.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Поступление акцизов на неф тепродукты (по
дифференцированным нормативам ) прогнозируются в сумме 1162,5 тыс. руб.

Расходы на финансовое обеспечение руководств а и управлен ия в сфере установлен ных функций
сформированы по подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем расходов по указанн ому разделу заплан иров ан в сумме
8355,6 тыс. руб., а именно:
- по подразделу 0102 "Функционирование высшего должн остн ого лица субъекта Р оссийской Ф едерации и
муниципального образования" расходы на содержание
главы муниципального образования администрации МО
"Обозерское" (денежное содержание и начисления на

Расчёт произведён с учетом протяженности
дорог местного значения, категории дорожного покрытия, дифференцированным нормативам отчислений от уплаты акцизов на нефтепродукты. Общий
норматив отчислений доходов от уплаты акцизов в
местный бюджет составляет 10%.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в объеме 207,9 тыс. руб.
Расчет доходного потенциала МО "Обозерское"
рассчитан на осн ове данных МИФНС России №6

оплату труда) - 718,5 тыс. руб.;
- по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов мун иципальн ых
образований" - 316,5 тыс. руб., в т.ч.:
-расходы на оплату труда специалиста Совета депутатов МО "Обозерское" (денежное содержание и начисления на оплату труда) - 254,0 тыс. руб.;
- проезд к месту отдыха- 18,0 тыс. руб.;
- на оплату услуг связи - 18,0 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества - 6,0 тыс. руб.;
- прочие услуги -3,0 тыс. руб.;

по Архангельской области и НАО, исходя из общей
кадастровой стоимости строений, помещений, сооружений, по которым предъявлен налог на имущество физических лиц за 2015 год.
Норматив зачисления в бюджет МО составляет 100%.

- н а ув еличение стоимости основ ных средств - 10,0
тыс. руб.;
- на увеличен ие стоимости материальных запасов 6,2 тыс. руб.;
- прочие расходы - 1,3 тыс. руб.
- по подразделу 0104 "Функционирование Правитель-

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального
образования прогнозируется в сумме 2510,0 тыс.
руб., из которых 1370,0 тыс. руб. по физическим
лицам и 1140,0 тыс. руб. по юридическим лицам.
Исчисление земельного налога производится исходя из кадастровой стоимости земельных участков, признанных объектами налогообложения за 2015
год на основе данных МИФНС России №6 по Архангельской области и НАО.
Норматив зачисления в бюджет МО составляет
10 0% .
Государственная пошлина
прогнозируется в сумме 40,7 тыс. руб., исходя из объема поступления госпошлины в бюджет
МО "Обозерское" за 8 месяцев 2016 года.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
прогнозируются в сумме 3665,7 тыс. руб., из
которых:
1). Арендная плата прогнозируется в размере
1871,7 тыс. руб., из них:
- аренда муниципального имущества - 402,7 тыс.
руб.;
- аренда земельных участков - 1469,0тыс. руб. (по
данным отдела УМИ администрации МО "Плесецкий район"; норматив зачисления в местный бюджет 50%).
2). Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казен ных) прогнозируются в сумме 1794,0
тыс. руб. (плата за наем жилья).
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Прогнозируются доходы в сумме 400,0 тыс.
руб. от продажи двух зданий детских садов и доходы от продажи земельн ых участков 32,0 тыс.
руб.

ства Российской Федерации, высших органов
государств енной власти субъектов Российской Ф едерации и органов местного самоуправления" - 6769,8 тыс.
ру б., в т. ч.:
-на оплату труда с учетом начислений - 5071,5 тыс.
руб.;
- прочие выплаты - 105,0 тыс. руб.;
- услуги связи - 176,0 тыс. руб.
- коммунальные услуги - 264,0 тыс. руб.;
- транспортные услуги - 10,0 тыс. руб.;
- прочие услуги - 81,1 тыс. руб.;
- прочие расходы - 51,4 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества - 619,2 тыс. руб.
(319,2 тыс. руб. на текущее содержание имущества;
300,0 тыс. руб. ремонт фундамента и полов администрации);
- на увеличение стоимости основных средств - 116,6
тыс. руб.(приобретение компьютеров 4 шт.- 96,0 тыс.
руб.; 7 шт.офисных стульев-12,6 тыс. руб.; калькуляторов 4 шт. по 4,0 тыс. руб.; приобретение 2-х телефонов- 4,0 тыс. руб.)
- на увеличение стоимости материальных запасов 200,0 тыс. руб.;
В составе данного подраздела предусмотрены расходы за счёт субвенций н а осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс.
руб.;
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора" запланированы денежные средства в сумме 25,0 тыс. руб.
на проведение внешней проверки годового отчёта об
исполнении местного бюджета поселения.
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд главы муниципального образования в сумме 25,0 тыс. рублей, из них 5,0 тыс. руб. на
финансирование мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма; 5,0тыс. руб. на молодёжн ую политику
(участие в молодёжных слётах и заседаниях, фестивалях, форумах и других мероприятиях); 10,0 тыс.
руб. на антитеррористическую деятельность (разбор
пустующих зданий); 5,0 тыс. руб. на чрезвычайн ые
ситуации и стихийный бедствия.
По п одразделу 0113 "Другие общегосударств енные

вопросы" запланировано 500,8 тыс. руб.
из которых :
- 150,0 тыс. руб. на оплату 3-х исполнительных

Запланировано 100,0 тыс. руб. на разработку
проектно-сметной документации по Правилам землепользования и застройки.

сборов за неисполнение судебных решений по
пожарной безопасности и безопасности дорожного движения в п. Обозерский и п. Летнеозер-

Жилищно- коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования

с ки й ;

на жилищно- коммунальное хозяйство прогнозиру-

-44,0 тыс. руб. на текущую инвентаризацию и
указан ие процента износа многоквартирн ых

ются в сумме

домов (4 жилых дома);

4610,1 тыс. руб., в том числе:

0501 "Жилищное хозяйство" - 1520,1 тыс. руб.,
из которых:

- 43,8 тыс. руб. оцен ка рыночной стоимости
муниципального имущества;
- 14,0 тыс. руб. на изготовление техдокументов

- 150,0 тыс. руб. на капитальный ремонт вытяжных

на бесхозные колодцы (2 объекта) в п. Малиновка;

капитального ремонта многоквартирных домов Ар-

- 20,0 тыс. руб. на паспортизацию здания бани
в п. Обозерский и в п. Первомайский;
- 20,0 тыс. руб. на паспортизацию водозаборной скважины в п. Обозерский и в п. Летнеозерский;
- 14,0 тыс. руб. на паспортизацию теплов ой
сети "Танковый городок" в п. Обозерский;
- 10,0 тыс. руб. на паспортизацию здания очистных сооружений в п. Первомайский;
- 10,0 тыс. руб. на паспортизацию жилого помещения по ул. Советская д.86-1;
- 75,0 тыс. руб. на изготовление и экспертизу

- 121,1 тыс. руб. на оплату услуг почтовой связи

смет на ремонт печных труб в п. Обозерский
ул. Лесная д. 30 и 32; ул. Кирова д.19 и 21; ул.
Советской Армии д.38,40,36 и в п. Первомайский д.1,2,3,4;
- 40,0 тыс. руб. на изготовление и экспертизу
смет на капремонт водопровода в п. Обозерский ;
- 40,0 тыс. руб. на изготовление и экспертизу
смет на канализационную сеть в п. Обозерский
по ул. Алексеева;
- 20,0 тыс. руб. смета на проектиров ание и
строительство полигона ТБО.
Национальная оборона
По подразделу 0203 "Мобилизационная
и вневойсковая подготовка" прогнозируются
расходы в сумме 276,8 тыс. руб. за счёт областной субв енции.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Запланировано 216,0 тыс. руб., из которых 50,0 тыс. руб. на мероприятия по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданскую оборону (создание минерализованных полос -10,0тыс. руб. и 40,0 тыс.
руб. на обустройство пожарного пирса на реке
Ваймуге) и 166,0 тыс. руб. на ремонт
гидрантов (решение суда); приобретение мотопомпы и
пожарных рукавов для п. Первомайский.
Национальная экономика
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйст во (дорожн ые ф он ды )" прогн озируется
2022,5 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных в дорожном фон де МО "О бозерское"
(1162,5 тыс. руб.) и остатка денежных средств
по дорожному фонду на 31 декабря 2016 года
840,0 тыс. руб., из которых:
- 620,0 тыс. руб. на содержание и ремонт муниципальных автомобильн ых дорог (п. Обозерский, п. Летнеозерский, п. Малиновка, п. Сосновка, п. Швакино, п. Первомайский, п. Больш ая
Кяма, д. Малые Озерки) за счет поступлен ия
акцизов на нефтепродукты (по дифференцированным нормативам) в бюджет МО "Обозерское";
- 394,7 тыс. руб. на установку тротуаров по ул.
Лесная, ул. Кирова, ул. Молодёжная в п. Обозерский (по решению суда);
- 25,0 тыс. руб. - приобретен ие и установ ка
дорожных знаков со стойками на муниципальных дорогах (по решению суда);
- 43,4 тыс. руб. строительство искусственных
неровностей на дорожном полотне (предписание ГИБДД);
- 159,4 тыс. руб. ямочный ремонт асфальтового
покрытия;
- 15,0 тыс. руб. ремонт мостовых в п. Швакино;
- 425,0 тыс. руб. отсыпка улицы Новая в п.Обозерский;
- 100,0 тыс. руб. на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования в границах населенного пункта поселения (10 шт.);
- 10,0 тыс. руб. на паспортизацию автомобильного моста в п. Швакино;
- 15,0 тыс. руб. на проект и экспертизу смет по

и дымовых труб муниципального жилищного фонда;
- 1219,0 тыс. руб. взносы на капремонт в НО "Фонд
хангельской области" за муниципальный жилфонд;
за распространение квитанций за наем жилья и перечисление организации за оказание услуг по начислению и изготовлению квитанций за наем муниципального жилья;
-30,0 тыс. руб. на содержание жилья в пустующем
жилфонде;
0502 "Коммунальное хозяйство" - 1495,0 тыс. руб.
, из них:
-600,0 тыс. руб. компен сация выпадающих доходов на содержание бани;
-30,0 тыс. руб. на ремонт котла в муниципальной
бан е;
-30,0 тыс. руб. возмещение убытков за тепловую
эн ергию в пустующ их квартирах;
- 25,0 тыс. руб. приобретение и установка водозаборных колонок;
- 660,0 тыс. руб. капремонт канализационной сети
по ул. Алексеева;
- 150,0 тыс. руб. приобретение резервных насосов
на скважины (п. Первомайский и на баню в п. Обозерский);
0503 "Благоуст ройство" - 1595,0 тыс. руб., а
именно:
1) уличное освещение - 1300,0тыс. руб., которое
в ключает:
- освещение улиц поселения - 800,0 тыс. руб.;
- расходные материалы и текущий ремонт освещения дорог- 500,0 тыс. руб. (приобретение светильников и материалов для ремонта уличного освещения, замена ламп);
2) прочие мероприятия по благоустройству- 175,0
тыс. руб.
(вывоз мусора, зарплата с начислениями рабочим
по благоустройству, доставка в п. Плесецк и захоронение бесхозных трупов);
3) мероприятия по содержанию кладбища - 120,0
тыс. руб. на благоустройство и содержание кладбища.
Культ ура, кинематография
По подразделу 0801 "Культура" запланирована субсидия в сумме 4446,4 тыс. руб., а именно:
1). Клубы -3823,6 тыс. руб.:
- на оплату труда и начисления- 2798,1 тыс. руб.;
-прочие выплаты - 76,6 тыс. руб.;
-услуги связи - 10,5 тыс. руб.;
-транспортные услуги - 3,7 тыс. руб.;
- коммунальные услуги- 391,2 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества - 474,7 тыс.
ру б. (в т.ч. с одержание хоккейного корта 255,4
тыс. руб. и реконструкция сцены по смете 99,8
тыс. руб.);
-прочие услуги - 34,0 тыс. руб.;
- прочие расходы - 6,1 тыс. руб.;
- увеличение стоимости основных средств - 2,1
тыс. руб.;
- увеличен ие стоимости материальных запасов26,6 тыс. руб.
2). Библиотеки - 622,8 тыс. руб.:
- на оплату труда и начисления- 448,1 тыс. руб.;
-прочие выплаты - 31,2 тыс. руб.;
- услуги связи - 1,3 тыс. руб.;
-транспортные услуги - 1,2 тыс. руб.;
- коммунальные услуги- 11,9 тыс. руб.;
- услуги по с одержан ию имущества - 114,8 тыс.
руб.;
- прочие работы, услуги - 9,9 тыс. руб.;
- прочие расходы - 2,8 тыс. руб.;
- увеличен ие стоимости материальных запасов1,6 тыс. руб.
Другие вопросы в области социальной
п оли т ики
запланированы расходы в сумме 35,0 тыс. руб.
на проведение Дня Победы и других праздничных
мероприятий, поздравление юбиляров и прочие
расходы.

ямочному ремонту асфальтового покрытия;
- 15,0тыс. руб. на изготовление и экспертизу

Физическая культура и спорт

смет на отсыпку ПГС ул. Новая в п. Обозерс-

запланированы расходы в сумме 90,0 тыс. руб.,

кий;
- 40,0 тыс. руб. на изготовление и экспертизу

из которых 50,0 тыс. руб. на проведение и участие

смет на капремонт по ул. Лесная (автодорога к

ние спортинвентаря и вывоз ТБО со спортплощадок; 40,0 тыс. руб.- для участия в конкурсной про-

школе);
- 120,0 тыс. руб. отсыпка дороги в п. Летнеозер-

в спортив но-массовых мероприятиях, приобрете-

грамме 2-х ТОС.

с ки й ;
- 20,0 тыс. руб. на обустройство тротуаров в
п. Малиновка по проекту ТОС;
Другие вопросы в области национальной
эконом ики

Обслуживание государственного и
муниципального долга
По дан ному подразделу прогнозируются
проценты для перечисления по кредитам в сумме
222,4 тыс. руб.
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Приложение №1 к решению Совета
депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от
15 декабря 2016г. № 29

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ,
ÍÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÁÞÄÆÅÒÍÛÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÄËß ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ
Код бюджетной классификации

1 11 02033 13 0000120
1 13 01995 13 0000130
1 13 02995 13 0000130
1 15 02050 13 0000140

1 16 23051 13 0000140

1 17 01050 13 0000180
1 17 05050 13 0000180

Бюджет поселения, %

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА
Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
Платежи,взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских поселений за выполнение
определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских поселений
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

100
100
100

100

главного администратора
поступлений

доходов местного
бюджета

1 08 04020 01 1000110

814

1 08 04020 01 4000110

814

814
814

814

Приложение №2 к
15 декабря 2016г. №29

814

2 02 30024 130000151

814
814
ний

2 02 39999 130000151
2 02 40014 130000151

814

2 02 49999 130000151

814

2 02 90054 130000151

814

2 19 60010 130000151

Приложение № 3 к
решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от 15 декабря 2016 г. № 29

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
Код главы

Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников

Наименование главных администраторов
Наименование источников финансирования дефицита

814
814
814

01050201130000510
01050201130000610

814

01020000130000710

Получение кредитов, от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте
Российской Федерации

814

01020000130000810

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

НАИМЕНОВАНИЕ А ДМИНИСТРАТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ
ПОСТУПЛЕНИЙ

1 11 05035 13 0000120

1 11 09045 13 0000120

1 13 01995 13 0000130
1 14 02053 13 0000410

1 14 02053 13 0000440

Администрация муниципального образования "Обозерское"
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений

1 14 06013 13 0000430

814

1 14 06025 13 0000430

814

1 16 90050 13 0000140

814

1 17 01050 13 0000180

814
814

1 17 05050 13 0000180
2 02 15001 13 0000151

814

2 02 15002 13 0000151

814

2 02 19999 13 0000151

814

2 02 20041 13 0000151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
2 02 20077 13 0000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20216 130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

814

2 02 29999 130000151
2 02 35118 130000151

100

814

814

814
814

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселеиз бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

Администрация муниципального образования «Обозерское»
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от 15

814
814

814

НАИМЕНОВАНИЕ А ДМИНИСТРАТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ
ПОСТУПЛЕНИЙ

доходов местного
бюджета

100

ÊÎÄÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈÐÓÅÌÛÕ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного администратора
поступлений

100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов, сборов
и иных платежей осуществ ляется по нормативам зачисления соответствующих налогов, сборов и иных
платежей в бюджет городского поселения.

решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Приложение №4
декабря 2016г. № 29

ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÓÅÌÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" Â 2017 ÃÎÄÓ
Код бюджетной классификации

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010606043130000110
00010606033130000110
00010800000000000000
000 1080400001 0000 110

000 1110000000 0000 000
000 1110501313 0000 120

000 1110503513 0000 120

000 1110904513 0000120

000 1140000000 0000 000
000 1140205313 0000 410

000 1140601313 0000 430

000
000
000
000

1170000000
1170505013
2000000000
2020000000

0000
0000
0000
0000

000
180
000
000

000 2020100000 0000 151
000 2020300000 0000 151

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налоги на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог c организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации
Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений(за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основн ых средств по указан ному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма, тыс.
рублей

17457,5
9408,7
9408,7
1162,5
1162,5
2717,9
207,9
2510,0
1370,0
1140,0
40,7

40,7
3665,7

1469,0

402,7

1794,0
432, 0

400,0

32,0
30,0
30,0
1406,1
1406,1
1054,3
351,8
18863,6
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Приложение №5
15 декабря 2016г. №29

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÍÀ 2017 ÃÎÄ
Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма тыс.руб

к решению Совета депу татов МО "Обозерское"четвертого созыва от

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÈÇ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È
ÂÈÄÀÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
НАИМЕНОВАНИЕ

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций

0 00 01 02 00 00 00 00 00 00 0

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

01

8355,6

01 02

718, 5

Функционирование высшего должностного лица субъекта

0 00 01 02 00 00 00 00 00 70 0

1500,0

Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования главы муниципального

бюдж ет ам и
городских поселений в валюте Российской
Ф ед ераци и
Погашение кредитов,предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

Приложение №7
15 декабря 2016г. №29

0 00 01 02 00 00 13 00 00 71 0

1500,0

0 00 01 02 00 00 00 00 00 80 0

- 1500, 0

образования

01 02

2100000000

718,5

Глава муниципального образования

01 02

2110000000

718,5

01 02

2110090010

718,5

01 02

2110090010

100 718,5

01 02

2110090010

120 718,5

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций

Погашение бюджетами городских поселений
кредитов от кредитных организаций в валюте

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,

Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств

0 00 01 02 00 00 13 00 00 81 0

- 1500, 0

бюд ж ет а
Увеличение остатков средств бюджетов

0 00 01 05 00 00 00 00 00 00 0
0 00 01 05 00 00 00 00 00 50 0

1 5 11 , 2
- 20363, 6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюдж етов

0 00 01 05 02 00 00 00 00 50 0

- 20363, 6

казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных

0 00 01 05 02 01 00 00 00 51 0

- 20363, 6

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюдж етов

(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03

316, 5

Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования

01 03

2200000000

316,5

01 03

2210000000

316,5

01 03

2210090010

316,5

01 03

2210090010

100 272,0

01 03

2210090010

120 272,0

01 03

2210090010

200 43,2

государственных (муниципальных) нужд

01 03

2210090010

240 43,2

Иные бюджетные ассигнования

01 03

2210090010

800 1,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 03

2210090010

850 1,3

Расходы на обеспечение деятельности аппарата

городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

00 001 05 020 113 00 005 10
0 00 01 05 00 00 00 00 00 60 0
0 00 01 05 02 00 00 00 00 60 0

- 20363, 6
21874,8
21874,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюдж етов

0 00 01 05 02 01 00 00 00 61 0

21874,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Итого

00 001 05 020 113 00 006 10
0 00 01 05 00 00 00 00 00 00 0

21874,8
1 5 11 , 2

представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших

исполнительной органов государственной власти

субъектов Российской Федерации,местных администраций

01 04

6769,8

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

01 04

2300000000

6769,8

01 04

2310000000

6769,8

01 04

2310090010

6694,8

01 04

2310090010

100 5186,5

01 04

2310090010

120 5186,5

01 04

2310090010

200 1456,9

государственных (муниципальных) нужд

01 04

2310090010

240 1456,9

Иные бюджетные ассигнования

01 04

2310090010

800 51,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04

2310090010

850 51,4

01 04

2310078680

75,0

01 04

2310078680

200 75,0

01 04

2310078680

240 75,0

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Раздел

Подраздел

Сумма тыс.руб.

их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

8355,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

718,5

Функционирование законодательных (представительных) органов
01

03

316,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительной органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

казенными учреждениями, органами управления

01

04

6769,8

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

01

06

25,0

Резервные фонды

01

11

25,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

500,8
276, 8

03

276,8
216, 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

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

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового

техногенного характера, гражданская оборона

03

09

50,0

(финансово-бюджетного) надзора

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

166,0

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного

01 06

25,0

Национальная экономика

04

2122,5

надзора

01 06

2400000000

25,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

04

09

2022,5

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

01 06

2410000000

25,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

100,0

Финансовое обеспечение по переданным для осуществления

Жилищно- коммунальное хозяйство

05

4610,1

муниципальным районом части полномочий по решению

Жилищное хозяйство

05

01

1520,1

вопросов местного значения в соответствии с заключенными

Коммунальное хозяйство

05

02

1495,0

соглашениями

01 06

2410090010

25,0

Благоустройств о

05

03

1595,0

Иные бюджетные ассигнования

01 06

2410090010

800 25,0

Культ ура, кинематография

08

4446,4

Резервные средства

01 06

2410090010

870 25,0

К ул ьт ур а

08

4446,4

Резервные cредства

01 11

Социальная политика

10

35,0

Резервные фонды

01 11

2600000000

25,0

Другие вопросы в области социальной политике

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

В С Е Г О :

01
06
01
01

25,0

35,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

01 11

2610090010

25,0

90,0

Иные бюджетные ассигнования

01 11

2610090010

800 25,0

2610090010

870 25,0

90,0

Резервные средства

01 11

222, 4

Другие общегосударственные вопросы

01 13

222,4

Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с

20374,8

общегосударственным управлением

01 13

500, 8
2700000000

500,8

5
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Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

Финансирование расходов по уплате штрафов,пеней,сборов и

НАИМЕНОВАНИЕ

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

других экономических санкций

01 13

2710090010

150,0

Иные бюджетные ассигнования

01 13

2710090010

800 150,0

государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,

Уплата налогов сборов и иных платежей

01 13

2710090010

850 150,0

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам,не

05 01

3410090040

240 1340,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

обеспечивающим возмещение издержек

05 01

3410090050

30,0

отношений по государственной и муниципальной собственности,

Иные бюджетные ассигнования

05 01

3410090050

800 30,0

лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 01

3410090050

810 30,0

Коммунальное хозяйство

05 02

Поддержка коммунального хозяйства

05 02

3500000000

муниципальному жилищному фонду

05 02

3510090010

30,0

Иные бюджетные ассигнования

05 02

3510090010

800 30,0

05 02

3510090010

810 30,0

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02

3510090020

600,0

Иные бюджетные ассигнования

05 02

3510090020

800 600,0

05 02

3510090020

810 600,0

05 02

3510090030

865,0

05 02

3510090030

200 865,0

3510090030

240 865,0

разработка проектно-сметной документации

01 13

2710090020

350,8

01 13

2710090020

200 350,8

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

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

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

01 13

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

02 03

2800000000

2710090020

240 350,8

02 03

2810051180

276,8

276, 8

Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,

276,8

водоснабжение и водоотведение организациям,

276,8

предоставляющим коммунальные услуги населению по

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют воен ные комиссариаты

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

функций государственными (муниципальными) органами,

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

лицам- производителям товаров, работ, услуг
02 03

2810051180

100 246,7

02 03

2810051180

120 246,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

02 03

2810051180

200 30,1

02 03

2810051180

240 30,1

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
лицам- производителям товаров, работ, услуг
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

03

216, 0

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

Компенсация выпадающих доходов организациям,

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1495,0

предоставляющим населению услуги по муниципальной бане, по

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

1495,0

проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры

03 09

2820000000

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Мероприятия по защите населения и территории от

(муниципальных) нужд

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

гражданская оборона, а также предупреждение и ликвидация

государственных (муниципальных) нужд

05 02

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

Благоустройст во

05 03

Благоустройств о

05 03

3600000000

1595,0

Уличное освещение

05 03

3610090010

1300,0

05 03

3610090010

200 1300,0

государственных (муниципальных) нужд

05 03

3610090010

240 1300,0

Прочие мероприятия по благоустройству

05 03

3610090020

175,0

05 03

3610090020

200 175,0

государственных (муниципальных) нужд

05 03

3610090020

240 175,0

Мероприятия по содержанию кладбища

05 03

3610090030

120,0

05 03

3610090030

200 120,0

3610090030

240 120,0

осуществляемые органами местного самоуправления

03 09

2820090010

50,0

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

03 09

2820090010

200 50,0

государственных (муниципальных) нужд

03 09

2820090010

240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

осуществляемые органами местного самоуправления

166,0

03 10

2900000000

166,0

03 10

2910090010

166,0

03 10

2910090010

200 166,0

Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного самоуправления

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

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

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

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

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

1595,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

государственных (муниципальных) нужд

03 10

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

04 09

2910090010

240 166,0

(муниципальных) нужд

2122,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

2022,5

государственных (муниципальных) нужд

05 03

2022,5

Культ ура, кинематография

08

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

Культ ура

08 01

3700000000

4446,4

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)

08 01

3710090010

3823,6

направленные на: содержание,капитальный ремонт и ремонт дорог

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к

и иным некоммерческим организациям

08 01

3710090010

600 3823,6

дворовым территориям многоквартирных домов,строительство и

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01

3710090010

610 3823,6

ремонт тротуаров населенных пунктов, осуществляемых за счет

Библиотеки

08 01

3710090020

622,8

и иным некоммерческим организациям

08 01

3710090020

600 622,8

Субсидии бюджетным учреждениям

08 01

3710090020

610 622,8

Социальная политика

10

муниципальных дорожных фондов

3200000000

04 09

3210090010

2002,5

04 09

3210090010

200 2002,5

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

4446,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

35,0

государственных (муниципальных) нужд

04 09

3210090010

240 2002,5

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

3800000000

35,0

Иные бюджетные ассигнования

04 09

3210090010

800 20,0

Расходы в области социальной политики

10 06

3810090010

35,0

Cпециальные расходы

04 09

3210090010

880 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

10 06

3810090010

200 35,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

10 06

3810090010

240 35,0

3300000000

100, 0

(муниципальных) нужд

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Финансирование расходов на подготовку и проведение

государственных (муниципальных) нужд

топографо-геодезических, картографических и землеустроительных
работ

Физическая культура и спорт
04 12

3310090010

100,0

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

04 12

3310090010

200 100,0

государственных (муниципальных) нужд

04 12

3310090010

240 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05 01

Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства

05 01

3400000000

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

05 01

3410090010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

3900000000

90,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

11

01

3910090010

50,0

11

01

3910090010

50,0

11

01

3910090010

200 50,0

Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий

05 01

3410090010

муниципальных образованиях

1520,1

(муниципальных) нужд

1520,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

150,0

государственных (муниципальных) нужд

11

01

3910090010

240 50,0

Иные бюджетные ассигнования

11

01

3910090010

800 40,0

Cпециальные расходы

11

01

3910090010

880 40,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 01

4100000000

долга

13 01

4110090010

222,4

Процентные платежи по муниципальному долгу

13 01

4110090010

700 222,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13 01

4110090010

730 222,4

200 150,0

05 01

3410090010

240 150,0

05 01

3410090040

1340,1

05 01

3410090040

200 1340,1

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

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда

11

4610,1

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

90,0

Физическая культура

и муниципальную поддержку развития физической культуры в

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

11

222, 4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального

В С Е Г О :

20374,8
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Приложение №8 к решению
Совета депу татов МО "Обозерское"четвертого созыва от 15 декабря 2016г. №29

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÍÀ 2017 ÃÎÄ
Раз- Поддел раздел

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного
надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервные cредства
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Финансирование расходов по уплате штрафов,пеней,сборов
и других экономических санкций
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

814

01

814

01

02

814
814

01
01

02
02

2100000000
2110000000

718,5
718,5

814

01

02

2110090010

718,5

Целевая
статья

8355,6
718, 5

814

01

02

2110090010

100

718,5

814

01

02

2110090010

120

718,5

814

01

03

814

01

03

2200000000

316,5

814

01

03

2210000000

316,5

814

01

03

2210090010

316,5

814

01

03

2210090010

100

272,0

814

01

03

2210090010

120

272,0

814

01

03

2210090010

200

43,2

814
814
814

01
01
01

03
03
03

2210090010
2210090010
2210090010

240
800
850

43,2
1,3
1,3

316, 5

814

01

04

6769,8

814

01

04

2300000000

6769,8

814

01

04

2310000000

6769,8

814

01

04

2310090010

6694,8

814

01

04

2310090010

100

5186,5

814

01

04

2310090010

120

5186,5

814

01

04

2310090010

200

1456,9

814
814
814

01
01
01

04
04
04

2310090010
2310090010
2310090010

240
800
850

1456,9
51,4
51,4

814

01

04

2310078680

814

01

04

2310078680

200

75,0

814

01

04

2310078680

240

75,0

814

01

06

814
814

01
01

06
06

75,0

25,0
2400000000
2410000000

814
814
814
814
814
814
814
814
814

01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
06
11
11
11
11
11
13

2410090010
2410090010
2410090010

814

01

13

2700000000

814
814
814

01
01
01

13
13
13

2710090010
2710090010
2710090010

2600000000
2610090010
2610090010
2610090010

25,0
25,0

800
870

800
870

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
500, 8
500,8

800
850

150,0
150,0
150,0

814

01

13

2710090020

350,8

814

01

13

2710090020

200

350,8

814
814
814
814

01
02
02
02

13

2710090020

240

03
03

2800000000

350,8
276, 8
276,8
276,8

814

02

03

2810051180

276,8

НАИМЕНОВАНИЕ

выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона, а также предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
осуществляемые органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправ лен ия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения,направленные на: содержание,капитальный ремонт
и ремонт дорог и дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов,строительство и ремонт тротуаров населенных
пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных
фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Cпециальные расходы
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Финансирование расходов на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам,не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям,
предоставляющим коммунальные услуги населению по
муниципальному жилищному фонду
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по муниципальной
бане, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

814

02

03

2810051180

100

246,7

814

02

03

2810051180

120

246,7

814

02

03

2810051180

200

30,1

814

02

03

2810051180

240

30,1

814

03

814

03

09

2820000000

50,0

814

03

09

2820090010

50,0

814

03

09

2820090010

200

50,0

814
814

03
03

09
10

2820090010

240

50,0
166,0

814

03

10

2900000000

166,0

814

03

10

2910090010

166,0

814

03

10

2910090010

200

166,0

814
814
814
814

03
04
04
04

10

2910090010

240

09
09

3200000000

166,0
2122,5
2022,5
2022,5

814

04

09

3210090010

2002,5

814

04

09

3210090010

200

2002,5

814
814
814
814
814

04
04
04
04
04

09
09
09
12
12

3210090010
3210090010
3210090010

240
800
880

3300000000

2002,5
20,0
20,0
100, 0
100,0

814

04

12

3310090010

100,0

814

04

12

3310090010

200

100,0

814
814
814
814
814

04
05
05
05
05

12

3310090010

240

01
01
01

3400000000
3410090010

100,0
4610,1
1520,1
1520,1
150,0

814

05

01

3410090010

200

150,0

814

05

01

3410090010

240

150,0

814

05

01

3410090040

814

05

01

3410090040

200

1340,1

814

05

01

3410090040

240

1340,1

814
814

05
05

01
01

3410090050
3410090050

800

30,0
30,0

814
814
814

05
05
05

01
02
02

3410090050

810

814
814

05
05

02
02

3510090010
3510090010

800

30,0
30,0

814

05

02

3510090010

810

30,0

814
814

05
05

02
02

3510090020
3510090020

800

600,0
600,0

814

05

02

3510090020

810

600,0

216, 0

1340,1

3500000000

30,0
1495,0
1495,0
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Приложение №8
15 декабря 2016г. №29

к решению Совета депу татов МО "Обозерское"четвертого созыва от

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ
НАИМЕНОВАНИЕ

коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройст во
Благоустройств о
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию кладбища
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культ ура, кинематография
Культ ура
Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Б иблиот еки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Cпециальные расходы
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
В С Е Г О :

Глава

Раз- Поддел раздел

Вид
расходов

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва

05

02

3510090030

865,0

814

05

02

3510090030

200

865,0

814
814
814
814

05
05
05
05

02
03
03
03

3510090030

240

865,0
1595,0
1595,0
1300,0

814

05

03

3610090010

О б ъ е м , т ы с .р уб .

П е р е ч е н ь за и м с т в о в а н и й
М ун и ц и п а л ь н ы е
з а и м с т в о в а н и я , в с е г о
т о м

0 ,0

ч и с л е :

К р е д и ты ,п р и в л е к а е м ы е
м у н и ц и п а л ь н ы м
о б р а зо в а н и е м
о т к р е д и т н ы х о р г а н и за ц и й
П о л уч е н и е

1 5 0 0 ,0

3600000000
3610090010
200

1300,0

814
814

05
05

03
03

3610090010
3610090020

240

1300,0
175,0

814

05

03

3610090020

200

175,0

814
814

05
05

03
03

3610090020
3610090030

240

175,0
120,0

814

05

03

3610090030

200

120,0

814
814
814
814

05
08
08
08

03

3610090030

240

01
01

3700000000
3710090010

120,0
4446,4
4446,4
3823,6

814
814
814

08
08
08

01
01
01

3710090010
3710090010
3710090020

600
610

3823,6
3823,6
622, 8

814
814
814
814
814

08
08
10
10
10

01
01

3710090020
3710090020

600
610

06
06

3800000000
3810090010

622,8
622,8
35,0
35,0
35,0

814

10

06

3810090010

200

35,0

814
814
814

10
11
11

06

3810090010

240

01

3900000000

35,0
90,0
90,0

814

11

01

3910090010

50,0

814

11

01

3910090010

50,0

814

11

01

3910090010

200

50,0

814
814
814

11
11
11

01
01
01

3910090010
3910090010
3910090010

240
800
880

50,0
40,0
40,0

814

13

01

4100000000

814
814
814

13
13
13

01
01
01

4110090010
4110090010
4110090010

к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от

222, 4

700
730

222,4
222,4
222,4
20374,8

Приложение № 9
15 декабря 2016 № 29

ÂÅÐÕÍÈÉ ÏÐÅÄÅË ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÄÎËÃÎÂÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÏÎ ÈÕ ÂÈÄÀÌ ÍÀ 1 ßÍÂÀÐß 2018 ÃÎÄÀ
Н аи мен ован ие
О бя за тельст ва по кред ита м, п ривлече нн ым в бю дж ет
М О «Обозе рское » от креди тн ых орган изац ий
О бя за тельст ва по бю д жетн ым кр еди там , при вле чен ным
в бю дж ет М О «Обозе рское » от других бюдже тов
бюд жет ной сис тем ы Росси йс кой Ф еде раци и

Об ъем , тыс. руб.
1500,0

П о г а ш е н и е к р е д
Б ю д ж е тн ы е
к р е д и т ы ,п р и в л е ка е м ы
м е с т н ы й б ю д ж е т о т б
с и с т е м ы
Р
Ф е д е р а ц и и
П о л у ч е н и е к р е д
П о г а ш е н и е к р е д

и т о в

-1 5 0 0 ,0

е
в
ю д ж е т н о й
о с с и й с к о й
0 ,0
0 ,0
0 ,0

и то в
и т о в

Приложение № 11 к решению
Совета депу татов МО "Обозерское"четвертого созыва от 15 декабря 2016г. № 29

ÄÎÕÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÀ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÒÎÐÛÕ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
К о д б ю д ж е тн о й к ла с с и ф и к а ц и и Н а и м е н о в а н и е о р г а н а м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я М О
Р о с с ий с ко й Ф ед е ра ц ии
К о д г л ав ы К о д д ох од ов

"О б о зе р с к о е "

090

090

11 6 90 02 0 0 2 500 0 14 0

А д м и н и ст р а ц и я М О " О б о з ер ск о е "
П р о ч и е п о с ту п л е н и я о т д е н е ж н ы х в з ы с к а н и й
( ш тр а ф о в ) и и н ы х с у м м в в о з м е щ е н и е ущ е р б а ,
за ч и с л я е м ы е в б ю д ж е ты с у б ъ е к то в Р о с с и й с к о й
Ф ед е ра ц ии

к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва

Меропри ятия
Приобретение дорожных знаков со
стойками на муниципальных дорогах (по
решению суда)
Установка дорожных знаков со стойками
на муниципальных дорогах
Установка тротуаров ул. Лесная, ул.
Кирова, ул. Молодежная (по решению
суда)

Проф илировка
дорог
с
грунтовым
покрытием в летний период
Строительство искусственных
неровностей на дорожном полотне
(предписание ОГИБДД ОМВД России и
изменениям государственных стандартов
для пешеходных переходов от
28.02.2014г.

Количество

Сумма, тыс. руб.

5*4000,0 руб.

20,0

5 шт.

5,0

3055м

394,7

39800м

400,0

5352м

220,0

2шт.

43,4

Ямочный ремонт асф альтового покрытия

159,4

Ремонт мостовых в п.Швакино

15,0

Отсыпка ул. Новая в п.Обозерский

0,0
1500,0

В 2017 году не планируется предоставление муниципальных гарантий. Кроме того, в связи с тем, что
решением о бюджете МО "Обозерское" на 2016 год также не предусмотрено предоставление муниципальных
гарантий, на 01 января 2017 года в структуре муниципального долга не ожидается наличие задолженности
по ним. Следовательно, средства бюджета муниципального образования на погашен ие муниципальных
гарантий в 2017 году не потребуются.

Проект программы
предоставления бюджетных кредитов на 2017 год
В 2017 году не предусматривается предоставление бюджетных кредитов из бюджета МО "Обозерс-

Приложение №12
от 15 декабря 2016г. №29

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ,
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ È ÐÅÌÎÍÒÓ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ È ÒÐÎÒÓÀÐÎÂ È
ÏÐÈÄÎÌÎÂÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ ÏÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

120,0

0,0

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
муниципальных гарантий МО "Обозерское" на 2017 год

кое".

0 ,0

к р е д и т о в

Очистка дорог от снега в зимний период

О бя за тельст ва по м уни ци па льн ым га рант ия м
И того м уни ци па льн ый долг

Приложение №10
15 декабря 2016г. №29

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ
ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÍÀ 2017 ÃÎÄ
в

814

от

Отсыпка дороги в п.Летнеозерский
На паспортизацию автомобильных дорог
общего
пользования
в
границах
населенного пункта
На паспортизацию автомобильного моста
в п.Швакино
На проект и экспертизу смет по ямочному
ремонту асф альтового покрытия
На изготовление и экспертизу смет на
отсыпку ПГС ул. Новая в п. Обозерский
На изготовление и экспертизу смет на
капремонт по ул. Лесная (автодорога к
школе)
На
обустройство
тротуаров
в
п.
Малиновка по проекту ТОС
ИТОГО:

425,0

10шт.

100,0

1шт.

10,0

1шт.

15,0

1шт.

15,0

1шт.

40,0

1000м.

20,0
2002,5

8

¹ 18 (961) îò 3 ìàÿ 2017 ã.
Приложение № 13
к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от "15" декабря 2016 г. №29

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÀÌ (ÇÀ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅÌ
ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ) Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ), ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ, ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÀÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ, ÓÑËÓÃ
Â 2017 ÃÎÄÓ
Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и регламентирует предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:
-на возмещение выпадающих доходов, возникших
в результате оказания услуг по теплоснабжению и
содержанию муниципальной собственности незаселенных (пустующих) муниципальных квартир.
1. Порядок
на возмещение выпадающих доходов, возникших
в результате оказания услуг по теплоснабжению и
содержанию муниципальной собственности незаселенных (пустующ их) муниципальн ых квартир в
2017 году
2.1.
Настоящий Порядок регламентирует предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственн ым (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприн имателям на возмещен ие
выпадающих доходов, возникших в результате оказания услуг по теплоснабжению или содержанию
муниципальной собственности незаселенных (пустующих) муниципальных квартир.
2.2.
Субсидии предостав ляются орган изации
(индив идуальн ому предпринимателю), оказывавшей услуги по содержанию, теплоснабжению пустующих (незаселенных) квартир 2017 году, далее
Организация.
2.3.
Субсидии предоставляются Организации на
осн ован ии:
-ак тов оказанных, в ыполненн ых услуг, счетов фактур;
-договора о предоставлении субсидии, заключенного между Организацией и администрацией муниципального образования "Обозерское" (далее - Администрация);
- нормативно - правовых актов об установлении
тарифов.
Обязательн ым услов ием предоставления субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидии, является согласие получателей субсидии
на осуществление органами местного самоуправления проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.4.
Предоставление субсидий осуществляется Администрацией в соотв етствии со сводн ой
бюджетной росписью местного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
2.5.
Расчётный размер предоставляемой субсидии определяется как фактические затраты по оказанию услуг по теплоснабжению или содержанию
муниципальной собственности незаселенных (пустующих) муниципальных квартир.
2.6.
Администрация представляет помощнику
главы администрации муниципального образования
"Обозерское" для согласования договор о предоставлении субсидии с обоснованием стоимости затрат.
2.7. Организация, после оказания услуг теплоснабжения или содержания муниципального имущества
пустующих квартир предоставляет в администрацию счета - фактуры, акты выполненных работ.
2.8.
После проверки представ ленн ых О рган и-

зацией документов для осуществления финансирования глав а муниципального образования распоряжается о перечислении субсидии организации
в течен ие 5 рабочих дней, при услов ии н аличия
денежных средств на едином счете бюджета.
2.9.
Организация ежеквартально не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в Администрацию: Акты сверки.
2 .1 0 . Администрация для перечисления средств
Организации представляет в Отдел № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской
области:
а)
документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б)
платежные документы на перечислен ие
средств субсидии на счет Организации, открытый в
кредитной организации.
2.11.
Администрацией муниципального
образов ания "Обозерское" пров одятся проверки
(ревизии) соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателями.
2 .1 2 . Для проведения проверки (ревизии) Организация обязан а представить проверяющ им в се
первичные документы, связанные с оказанием услуг по теплосн абжению или содержанию имущ ества, и бухгалтерскую отчетность.
2 .1 3 . Глава муниципального образования "Обозерское" по ходатайству соответствующего контролирующего органа вправе приостановить перечисление субсидий до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка.
О принятом решении главы муниципального образования "Обозерское", Админ истрация извещает
Организацию.
Решение о приостановлении перечисления субсидии Организации принимается в следующих случаях:
а)
документы, представленные Перевозчиком,
не соответствуют требован иям, установ ленн ым
настоящим Порядком;
б)
сведения, содержащиеся в представленных
Перевозчиком документах, являются недостоверными или искаженными.
Отмена решения о приостановке предоставления
субсидии может быть произведена н а основании
ходатайства Организации после выполнения Организацией условий, невыполнение которых повлекло приостанов ку расходов.
2 .1 4 . В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в соответствии с
пунктом 2.11 настоящего Порядка, фактов неправильного определения Организацией размера заявленных выпадающих доходов, в том числе и в
случае представления им докумен тов, содержащих н едостоверную информацию, излишне перечисленные субсидии:
а) подлежат в озврату в бюджет муниципального
образования "Обозерское" при установлении указанных фактов до 01 декабря 2017 года.
В случае не возврата излишне полученные субсидии подлежат взысканию в судебном порядке.
2 .1 8 . Контроль, за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью данных отчетности, представляемой Организацией, осуществляет
комиссия назначенная Администрацией.

Совета депутатов МО "Обозерское" четверт ого созыва от

Приложение №14 к решению
15 декабря 2016 года №29

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß È ÐÀÑÕÎÄÎÂÀÍÈß
ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÀÌ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÁÛÒÊÎÂ, ÂÎÇÍÈÊÀÞÙÈÕ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÁÀÍÈ Â 2017 ÃÎÄÓ.
1.

Общие положен ия

1.
1. Настоящий порядок определяет условия
предоставления и расходования субсидий юридическим лицам из местного бюджета на возмещение
убытков , возник ающих в результате регулирования органами местного самоуправления тарифов
на услуги коммунальной бани, порядок предоставления отчетности о целевом использован ии
ср ед ст в .

Субсидии из местного бюджета, выделяются юридическим лицам, заключившим договора с администрацией МО "Обозерское" на оказание услуг бани
населению, и содержания здания бани.
2.
Предостав лен ие
субсидии из местного бюджета юридическим лицам
2.1.
Предоставление субсидии юридическим
лицам осуществляет администрация муниципального образования "Обозерское" в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета,

лимитами бюджетных обязательств местного бюджета на текущий год.
2.2.
Ден ежные средств а из местного бюджета
перечисляются с лицевого счета администрации МО
"Обозерское", открытого в УФК по Архангельской
области, заявками н а кассов ый расход на счета
юридических лиц.
3.Расходование субсидии, выделенной юридическим лицам
3.1. Администрация МО "Обозерское" направ ляет субсидию юридическим лицам на основании высавленных счетов-фактур, актов оказанных услуг, и отчета, и отражает в расходах бюджета муниципального образования в соответствии с
кодами бюджетной классификации.
4. Контроль и отчетность
4.1. Контроль за исполнением договорных обязательств осуществляет администрация муниципального образования "Обозерское" в лице главы администрации.

4.2. Руководители юридических лиц предоставляют в администрацию до 25 числа следующ его за
отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии, включающий в себя заверенные подписью
руководителя и печатью организации копии докумен тов: отчетов по движению билетов, расш ифровки по заработной плате и начислениям на нее,
платежных поручений, расшифровки затрат на приобретение материальных запасов и иных затрат.
5. Ответственность
5.1. Юридические лица, получающие субсидию из
местного бюджета, несут ответственность за нецелевое использован ие денежных средств в установленном действующим законодательством порядке.
5.2. В случае выявлен ия н аруш ений условий, установленных при предоставлении субсидий, соответствующий объем субсидий подлежит возврату
юридическими лицами в местный бюджет в полном
объеме и бесспорном порядке.

Приложение № 15
к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от "15" декабря 2016 г. №29

ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌ È ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ
ËÈÖÀÌ (ÇÀ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅÌ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ) Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ), ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ - ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ,
ÓÑËÓÃ Â 2017 ÃÎÄÓ
Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и регламентирует предоставление из местного бюджета субсидий физическим и юридическим лицам
(за исключен ием субсидий государственным (муниципальным ) учреждениям), индивидуальн ым
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг:
-на возмещение выпадающих доходов, возникших
в результате оказания услуг по содержанию площадок для занятия физкультурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности и расположенных по адресу: п. Обозерский, ул. Кирова в
районе дома №41; ул. Приозерная; ул. Северная
в районе дома №35 (далее - Спортивные площадки).
1. Порядок
на возмещение выпадающих доходов, возникших
в результате оказания услуг по
содержанию площадок для занятия физкультурой и
спортом, находящихся в муниципальной собственности и расположенных по адресу: п. Обозерский,
ул. Кирова в районе дома № 41; ул. Приозерная;
ул.Северная в районе дома №35 (далее - Спортивные площадки).
2.1.
Настоящий Порядок регламентирует предоставление из местного бюджета субсидий на возмещение выпадающих доходов, в озникших в результате оказания услуг по содержанию Спортивных площадок.
2.2.
Субсидии предоставляются физическим и
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен ным (мун иципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги по содержанию Спортивных площадок.
2.3.
Субсидии предоставляются на основании:
-актов оказанных, выполненных услуг (работ);
-договора о предоставлении субсидии физическим
и юридическим лицам (за исключением государствен ных (муниципальных) учреждений), ин дивидуальным предпринимателям заключенного между
ними и администрацией муниципального образования "Обозерское" (далее - Администрация);
- контрольно-кассовых чеков на материальные затраты, на приобретение необходимого инвентаря,
ГСМ и прочих необходимых материалов;
- счетов-фактур, выставленных на оказание услуг
(работ) с применением техники для механизированной очистки территории от снега и мусора;
- прочих подтверждающих документов.
Обязательн ым услов ием предоставления субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидии, является согласие получателей субсидии
на осуществление органами местного самоуправления проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.4.
Предоставление субсидий осуществляется Администрацией в соотв етствии со сводн ой
бюджетной росписью местного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
2.5.
Расчётный размер предоставляемой субсидии определяется как фактические затраты по оказанию услуг на возмещение выпадающих
доходов, возникших в результате оказания услуг
по содержанию Спортивных площадок, но не более утв ержденных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
2.6.
Администрация представляет помощнику
главы администрации муниципального образования
"Обозерское" для согласования договор о предоставлении субсидии с обоснованием стоимости затрат.
2.7. Физические и юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний), индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по содержанию Спортивных площадок, после оказания услуг, предоставляют в Администрацию счета - фактуры, акты выполненных работ, контрольно-кассовые чеки н а материальн ые
затраты и другие документы, подтверждающие факт
выполнения работ (услуг).
2.8.
После проверки представленных документов для осуществления фин ансиров ания глава
муниципального образования распоряжается о перечислении субсидии в течен ие 5 рабочих дней,
при условии наличия денежных средств на едином
счете бюджета.
2.9. Администрация для перечисления средств представляет в Отдел № 20 Управления Федерального
казначейства по Архангельской области:
а)
документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка;
б)
платежные документы на перечислен ие
средств субсидии физическим и юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на счета, открытые в кредитных организациях.
2 .1 0 .
Администрацией муниципального
образов ания "Обозерское" пров одятся проверки
(ревизии) соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий физическим и юридическим лицам (за исключением государственных(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям.
2.11. Для проведения проверки (ревизии) физические и юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели обязаны представить
проверяющим все первичные докумен ты, связанные с оказанием услуг.
2 .1 2 . Глава муниципального образования "Обозерское" по ходатайству соответствующего контролирующего органа вправе приостановить перечисление субсидий до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка.
О принятом решении главы муниципального образования "Обозерское", Админ истрация извещает
физические и юридические лица (за исключением
государственн ых (мун иципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей.
Решение о приостановлении перечисления субсидии принимается в следующих случаях:
а)
документы, представленные к оплате, физическими и юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальными предпринимателями не соответствуют требованиям, устан овленным настоящ им
Порядком;
б)
сведения, содержащиеся в представленных
документах, являются недостоверными или искаженными.
Отмена решения о приостановке предоставления
субсидии может быть произведена н а основании
ходатайства физических и юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежден ий), индивидуальных предпринимателей
после выполнения условий, н евыполнение которых повлекло приостановку возмещения расходов.
2 .1 3 . В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в соответствии с
пунктом 2.10 настоящего Порядка, фактов неправильного определения размера заявленных физическими и юридическими лицами (за исключением
государственн ых (мун иципальных) учреждений),
индивидуальными предпринимателями выпадающих
доходов , в том числе и в случае представлен ия
ими документов, содержащих недостов ерную информацию, излишне перечисленные субсидии:
а) подлежат в озврату в бюджет муниципального
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образования "Обозерское" при установлении указанных фактов до 01 декабря 2017 года.
В случае не возврата излишне полученные субсидии подлежат взысканию в судебном порядке.
2 .1 4 . Контроль за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью данных отчетности, представляемой физическими и юридическими

лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, осуществляет комиссия назначенная Администрацией.

отчет об исполнении местного

бюджета за 2016 год по доходам в сумме 25897,5

ции расходов бюджетов согласно приложению №6
к настоящему решению.

тыс. рублей, расходам в сумме 21117,4 тыс. руб-

8. Утвердить Отчет об использовании резерв-

лей и с превышением расходов над доходами (де-

ного фонда МО "Обозерское" за 2016 год согласно

фицит) в сумме 4780,1 тыс. рублей.

Приложения № 7 к настоящему решению.

2. Утвердить Информацию о численности и фактических затратах на денежное содержание муни-

9. Утвердить Отчет о муниципальном долге МО
"Обозерское" за 2016 год -

ципальных служащих МО "Обозерское" за 2016 г.

верхний предел муниципального долга МО "Обо-

согласно приложению №1 к настоящему решению.

зерское" в сумме 1500,0 тыс. рублей, в том числе

3. Утвердить Отчет о поступлении доходов в

верхний предел обязательств по муниципальным

бюджет МО "Обозерское"

в 2016 году в суммах

согласно приложению №2 к настоящему решению.

ниципальных образований" - 253,8 тыс. руб. (при

плана);прочие доходы от использования имущества

плане 285,6 тыс. руб.); годовой план выполнен на

и прав, находящихся в государственной и муници-

89% .

к настоящему решению).
10. Неиспользованные объемы финансирования

вания дефицита бюджета МО "Обозерское" за 2016

местного бюджета за 2016 год прекращ ают свое

год в суммах согласно приложению №3 к настоя-

действие 31 декабря 2016 года.

- расходы на выплаты персоналу государственных

выполнен на 104%.

и муниципальных органов - 213,2 тыс. руб. (при

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

плане - 232,0 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд - 40,2 тыс.

поступили в бюджет в сумме 15,5 тыс. руб.

руб. (при плане 52,3 тыс. руб.);
- уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,4 тыс.

Доходы от продажи материальных и нематери-

руб. (при плане 1,2 тыс. руб.);

альных активов
- по подразделу 0104 "Функционирование ПравиДоходы от продажи земельных участков, на-

тельства Российской Федерации, высших испол-

ходящихся в государственной и муниципальной

нительных органов государственной власти субъек-

собственности составили 48,5 тыс. руб. (годовой

тов Российской Федерации, местных администра-

план выполнен на 100%). Граждане оформили в соб-

ций" - 5380,5 тыс. руб., в том числе 75,0 тыс. руб.

ственность и выкупили четыре земельных участка

расходы административной комиссии (при плане

в п. Обозерский и один земельный участок в п.

6032,1 тыс. руб.); план выполнен на 89%.

Летнеозерский; доходы от продажи основных

В том числе:

средств (автомобиль КАМАЗ) составили 131,2 тыс.

- расходы на выплаты персоналу государственных

руб. (годовой план выполнен на 100%).

и муниципальных органов - 4207,3 тыс. руб. (при
плане - 4718,3 тыс. руб.);

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
поступили в бюджет МО "Обозерское" в сум-

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд - 1055,3

ме 39,2 тыс. руб. за исполнение судебных реше-

тыс. руб. (при плане 1185,4 тыс. руб.);

ний (годовой план выполнен на 100%).

- уплата налогов, сборов и иных платежей - 42,9
тыс. руб. (при плане 53,4 тыс. руб.).

Прочие неналоговые доходы

11. Настоящее решение подлежит официальному

5. Утвердить Отчет о распределении бюджет-

В том числе:

ступили в сумме 1723,1 тыс. руб., годовой план

гарантиям в сумме 0 тыс. рублей (Приложение № 8

4. Утвердить Отчет об источниках финансиро-

щему решению.

ственной власти и представительных органов му-

ных участков 1420,3 тыс. руб.(107% от годового

пальной собственности (плата за наем жилья) по-

ÏÐÎÅÊÒ
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðåøåíèå 2017 ãîäà
¹
Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
1. Утвердить

руб. (105% от годового плана), а за аренду земель-

опубликов ан ию.

поступили в бюджет в сумме 22,6 тыс. руб.,

Расходы административной комиссии
составили 75,0 тыс. руб., при плане 75,0 тыс. руб.

годовой план выполнен на 103%.

ных ассигнований из бюджета МО "Обозерское" за
2016 год по разделам, подразделам, целевым ста-

Председатель Совета депутатов

тьям и видам расходов функциональной классифи-

МО "Обозерское"

кации расходов бюджетов согласно приложению

Г.П. Полозова

№4 к настоящему решению.
6. Утвердить Отчет о ведомственной структуре

Обеспечение деятельности финансовых, налоБезвозмездные поступления
поступили в сумме 6123,8 тыс. руб., из них:

говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1) дотации - 1073,5 тыс. руб.;

На проведение финансовой проверки отчета об

1) субвенции - 355,7 тыс. руб., из которых на осу-

исполнении местного бюджета МО "Обозерское" за

расходов бюджета МО "Обозерское" за 2016 год

Гл ав а

ществление первичного воинского учета на терри-

2015 год израсходовано 25,0 тыс. руб., годовой

согласно приложению №5 к настоящему решению.

м ун иц ипал ьн ого образования

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты -

план выполнен на 100%.

7. Утвердить Отчет о распределении бюджет-

"О бозерское"

280,7 тыс. руб.; на осуществление госполномочий

ных ассигнований из бюджета МО "Обозерское" за

Ю.В . Ан друц кая

в сфере административных правонарушений - 75,0

2016 год по разделам и подразделам классифика-

Обеспечение проведения выборов и референ-

тыс. руб.;
2) субсидии
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думов
- 2990,8 тыс. руб., из которых:

- на модернизацию и капремонт объектов ТЭК и ЖКХ

На проведение муниципальных выборов освоено

- 2641,5 тыс. руб.;

130,0 тыс. руб., годовой план выполнен на 100%.

- на обеспечение дорожной деятельности- 197,1 тыс.
ру б. ;

Другие общегосударственные вопросы

- на развитие ТОС в Архангельской области - 151,7
тыс. руб.;

Израсходовано 642,7тыс. руб. при плане

- на обеспечение мер социальной поддержки квали-

756,4 тыс. руб. (годовой план выполнен на 85%),

22,0 тыс.руб.);

фицированных специалистов, работающих и про-

совые комментарии к решению Совета депутатов

- безвозмездные поступления (дотации, субвенции

живающих в сельской местности, рабочих посёл-

- Оплата возмещения расходов по уплате государ-

МО "Обозерское" "Об исполнении бюджета муници-

и субсидии, прочие безвозмездные поступления) -

ках (посёлках городского типа) - 0,5 тыс. руб.;

ственной пошлины по Исполнительному листу

пального образования "Обозерское" за 2016 год",

6123,8 тыс. руб. (план - 8174,1 тыс. руб.).

3) иные межбюджетные трансферты - 1 703,8

№011616965 от 21.11.2016 года 0,4 тыс. руб.;

тыс. руб., из которых:

- Оплата исполнительного сбора по исполнительно-

- на дорожную деятельность - 75,7 тыс. руб.;

му листу №ВС0536949562-911/2014 от 06.11.2014г,

- на развитие ТОС в Плесецком районе - 50,6 тыс.

Дело №2а-1277/16 от 04.08.2016г. Решение б/н от

ру б. ;

04.08.16г. - 37,5 тыс. руб.;

муниципального образования составляет 8775,7

- на строительство хоккейного корта (Резервный

- Оплата исполнительного сбора по исполнительно-

тыс. руб. (102% выполнение годового плана).

фонд Правительства Архангельской области)-917,5

му

тыс. руб.;

06.09.2015г,Дело №2-1244/2015 от 26.11.2015г. -

- на капремонт объектов ЖКХ - 660,0 тыс. руб.

37,5 тыс. руб.;

Настоящая пояснительная записка содержит финан-

которые сопровождают указанный нормативный акт.
Налог на доходы физических лиц
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц в бюджете
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Обозерское" осуществляется исходя из основных положений налогового
и бюджетного законодательства Российской Федерации.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-

производству

№18964/13/42/29

от

- Оплата исполнительного сбора по исполнительно-

мые на территории Российской Федерации

Доходная часть бюджета муниципального об-

из которых:

РАСХОДЫ

(акцизы)

му производству №18964/13/42/29 от 06.09.2015г,
Дело№2-1245/2015 от 26.11.2015г. - 37,5 тыс. руб.;

разования "Обозерское" составила 25897,5 тыс.
Расходная часть бюджета муниципаль-

- Оплата услуг по разработке проектно-сметной до-

ного образования "Обозерское" составила 21117,4

кументации по объекту: Линия уличного освеще-

тыс. руб.(83% годового плана). Особенности фор-

ния п. Обозерский от ул. Кирова - 343,7 тыс. руб.;

мирования расходов бюджета МО "Обозерское" по

- Оплата оценочных работ по определению рыноч-

- налог на доходы физических лиц- 8 775,7 тыс. руб.

разделам функциональной структуры приведены в

ной стоимости квартиры, находящейся по адресу:

(план- 8609,4 тыс. руб.);

отдельных разделах пояснительной записки.

п. Обозерский, ул. Ломоносова, дом 41Б, кВ.16 -3,5

руб. (при плане 25312,3 тыс. руб.), годовой план
выполнен на 98%.

поступили в сумме 1042,3 тыс. руб., годовой
план выполнен на 129%.

Доходными источниками бюджета муниципального образования явились:

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц соста-

- акцизы на товары(работы, услуги), реализуемые

вил 110,5 тыс. руб. (годовой план выполнен на

на территории Российской Федерации(акцизы на

104%).

тыс. руб.;
Общегосударственные вопросы

нефтепродукты) - 1042,3 тыс. руб. (план- 809,6 тыс.

- оплата экспертиз по оценки рыночной стоимости
по автомобилю КАМАЗ - 1,5 тыс. руб.;

Земельный налог
Расходы на финансовое обеспечение

- Выполнение работ по обследованию строитель-

Земельный налог в бюджет муниципального

руководства и управления в сфере установлен-

ных конструкций жилых домов, расположенных по

руб. (план- 106,0 тыс. руб.);

образования поступил в сумме 5955,2 тыс. руб.,

ных функций сформированы по подразделам бюд-

адресу: п. Обозерский, ул. Кирова, дом 88, дом 86

- земельный налог- 5955,2тыс. руб. (план - 3917,3

годовой план

выполнен на 152%.

жетной классификации в соответствии с выполняе-

- 11,5 тыс. руб.;

Государственная пошлина

мыми органами исполнительной власти функциями.

- Оплата работ по изготовлению технической доку-

- государственная пошлина - 37,8 тыс. руб. (план -

Общий объем расходов по указанному разделу

ментации на бесхозную недвижимость -109,9 тыс.

41,0 тыс. руб.);

составил 7029,3 тыс. руб., годовой план выполнен

ру б. ;

на 89 %, а именно:

- Оплата за работы по предоставление информации

руб.);
- налог на имущество физических лиц- 110,5 тыс.

тыс. руб.);

поступила в бюджет в сумме 37,8 тыс. руб.

- доходы от использования имущества, находяще-

(годовой план выполнен на 92%) в связи с умень-

гося в государственной и муниципальной собствен-

шением числа граждан, желающих получить нота-

ности - 3595,2 тыс. руб. (план - 3414,0 тыс. руб.);

риальные услуги.

(справки) о наличии на техническом учете по объек- по подразделу 0102 расходы на содержание главы

там МО "Обозерское" - 1,4тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг - 15,4 тыс.

муниципального образования администрации МО

- Оплата кадастровых работ по подготовке доку-

руб.(план - 0,0 тыс.руб.);

Доходы от использования имущества,

"Обозерское" (расходы на выплаты персоналу го-

ментов на объекты недвижимости (наружная кана-

- доходы от продажи материальных и нематериаль-

находящегося в государственной

сударственных и муниципальных органов) - 597,3

лизационная сеть) МО "Обозерское"- 8,5 тыс. руб.;

ных активов - 179,7 тыс. руб. (план - 179,7 тыс.

и муниципальной собственности

тыс. руб., годовой план выполнен на 94 % (при

- Оплата за оказание сметно-технических услуг -

плане 634,1 тыс. руб.);

35,0 тыс. руб.;

руб.);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 39,2 тыс.
руб.(план - 39,2 тыс.руб.);
- прочие неналоговые доходы- 22,6 тыс. руб.(план -

- Оплата кадастровых работ по подготовке доку-

общая сумма которых составила 3595,2 тыс. руб.
(105% годового плана); из них доходы за аренду

- по подразделу 0103 "Функционирование законо-

ментов на объекты недвижимости (наружная кана-

муниципального имущества составили 451,8 тыс.

дательных (представительных) органов государ-

лизационная сеть) МО "Обозерское"- 1,5 тыс. руб.;
- печать объявлений в газетах "Плесецкие ново-
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сти" и "Курьер Прионежья" для проведения аукцио-

вил- 0,0 тыс. руб.

нов и прочих работ - 13,3 тыс. руб.;
Национальная оборона
Расходы за счёт областной субвенции

1) медалей - 6,4 тыс. руб.;

Расходы бюджета муниципального об-

1). Дворцы и дома культуры: на обес-

2) грамот, благодарственных писем - 5,0 тыс. руб.;

разования на жилищно - коммунальное хозяйство

печение деятельности двух клубов освоено

3) бензин для поездок на соревнования- 13,1 тыс.

составили 7458,1 тыс. руб. (при плане 8629,1 тыс.

средств -3145,1 тыс. руб. (план выполнен на 99%),

ру б. ;

руб.; годовой план выполнен на 86%),

В т.ч.:

4) спортивный инвентарь - 2,5 тыс. руб.;

-на оплату труда с начислениями - 2735,1 тыс. руб.;

5) уборка мусора со спортивных площадок МО

- прочие выплаты - 16,2 тыс. руб.;

"Обозерское" - 8,0 тыс. руб.;

в том числе:

на осуществление первичного воинского учета со-

1). По подразделу "Жилищное хозяйство" ос-

ставили 280,7 тыс. руб. (при плане 280,7 тыс. руб.;

воено 1282,8 тыс. руб. при плане 1400,4 тыс. руб.

-услуги связи - 7,8 тыс. руб.;

6) материалы для освещения хоккейного корта - 13,0

план выполнен на 100%), в т.ч.:

(план выполнен на 92%), в т.ч.:

- транспортные услуги - 2,5тыс. руб.;

тыс. руб.

-расходы на выплаты персоналу государственных

- на оплату взносов на капремонт за муниципаль-

- коммунальные услуги- 258,7 тыс. руб.;

В п. Малиновка активистами ТОС "Малиновка" был

и муниципальных органов - 246,7 тыс. руб. (при

ные квартиры в некоммерческую организацию "Фонд

- работы, услуги по содержанию имущества - 93,2

реализован в 2016 году проект "Разомнись и улыб-

плане - 246,7 тыс. руб.);

капитального ремонта многоквартирных домов Ар-

тыс. руб.;

нись" приобретены спортивные тренажеры и снаря-

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

хангельской области" перечислено 1178,4 тыс. руб.;

государственных и муниципальных нужд - 34,0 тыс.

- оплата услуг по изготовлению квитанций соци-

Остаток субсидии на 1 января 2017 года состав-

числе за счет средств областного бюджета 87,7

руб. (при плане 34,0 тыс. руб.);

ального найма -72,0 тыс. руб.;

ляет - 43018,62 руб.

тыс. руб., за счет средств районного бюджета 29,3

-прочие работы, услуги - 31,6 тыс. руб.

- оплата услуг по доставке квитанций за социальный
Национальная безопасность и правоохрани-

тыс. руб., и за счет средств местного бюджета 20,0

б.(годовой план выполнен на 97%), а именно:

тыс. руб.

-на оплату труда с начислениями - 437,8 тыс. руб.

В п. Обозерский активистами ТОС "Большая пере-

освоено 5214,5 тыс. руб. (план выполнен на 85%),

- прочие выплаты - 8,7 тыс. руб.;

мена" реализован проект "Сделаем модным не пиво,

в т.ч.:

-услуги связи - 0,5 тыс. руб.;

а спорт" приобретен и установлен спортивный ком-

полнен на 77%), из которых:

- возмещение убытков по коммунальной бане -

- коммунальные услуги- 7,8 тыс. руб.;

плекс "Атлет" во дворе микрорайона Полбино 105,3

1) "Защита населения и территории от послед-

550,0 тыс. руб.;

- работы, услуги по содержанию имущества - 77,5

тыс. руб., в том числе за счет средств областного

ствий чрезвычайных ситуаций природного и

- приобретено оборудование: насос UPS 50-180 F

тыс. руб.

бюджета 64,0 тыс. руб., за счет средств районного

техногенного характера, гражданская оборона"

GRUNDFOS - 65,0 тыс. руб., насос ЭЦВ 8-40-90 2

В местном бюджете запланировано 20,0 тыс. руб.,

шт. - 103,3 тыс. руб.;

(на предоставление мер социальной поддержки от-

которые полностью освоены на создание минера-

- услуги по ремонту водопровода в п. Обозерский

дельным категориям квалифицированных специа-

лизованных полос и противопожарных разрывов в

- 73,4 тыс. руб.;

листов) освоено 0,5 тыс. руб., годовой план вы-

МО "Обозерское" по ул. Новая и ул. Пролетарская

- ремонт котла в котельной "Танковой городок" -

полнен на 100%.

в п. Обозерский - 5,7 тыс. руб. и приобретение

99,1 тыс. руб.

Остаток субсидии

информационных баннеров - 14,3 тыс. руб.

За счет собственных средств приобретены матери-

15773,22 руб.

руб. (годовой план выполнен на 47%).

2) "Другие вопросы в области национальной

алы: кабель для КНС по ул. Алексеева п. Обозер-

За счет предпринимательской и иной приносящей

16 июня 2016 года был объявлен электронный аук-

безопасности и правоохранительной деятель-

ский - 1,2 тыс. руб., колонки водоразборные - 25,0

доход деятельности получены доходы в размере

цион на право заключения муниципального контракта

ности"

тыс. руб.;

284,1 тыс. руб. За счет внебюджетных средств про-

на устройство плоскостного спортивного сооруже-

Освоено 102,4 тыс. руб. из запланированных 138,8

- услуги на проведение санитарно-микробиологи-

изведены расходы в сумме 272,3 тыс. руб., из них:

ния (хоккейный корт) в п. Обозерский по ул. Киро-

тыс. руб.

ческих исследований воды из колодцев в п. Мали-

- на оплату труда и начисления - 54,0 тыс. руб.;

ва. По итогам аукциона заключен муниципальный

- Оплата услуг по ремонту и установке пожарных

новка - 31,5 тыс. руб.;

- на коммунальные расходы - 96,3 тыс. руб.;

контракт №0124300016716000025 от 08.07.2016 года

гидрантов в п.Обозерский - 52,6 тыс. руб.;

- публикация объявлений в газетах - 8,2 тыс. руб.;

- на услуги по содержанию имущества - 4,8 тыс.-

с ООО "Формат С" на сумму 2259,4 тыс. руб. Де-

- Оплата работ по разрубке лесных насаждений для

- реконструкция сетей канализации п. Обозерский-

руб. из них: вывоз и утилизация бытовых отходов

нежные средства освоены в размере 1066,7 тыс.

обеспечения противопожарного расстояния соглас-

3034,2 тыс. руб., в т.ч. за счет собственных средств

- 1,1 тыс. руб., заправка картриджа - 3,7 тыс.руб.;

руб., в т.ч. за счет собственных средств 149,2 тыс.

но решения суда от 26.09.2014 по Делу№2-911-2014

502,1 тыс. руб., за счет средств районного бюдже-

-на оплату прочих работ, услуг - 32,9 тыс. руб. из

руб., за счет средств резервного фонда Прави-

- 5,7 тыс. руб.

та 660,0 тыс. руб., за счет средств областного бюд-

них: вознаграждений авторам - 3,9 тыс. руб., рас-

тельства Архангельской области 917,5 тыс. руб.

- Оплата услуг по изготовлению и установке бетон-

жета 1872,1 тыс. руб.;

ходы по подписке на периодические издания - 19,0

Контракт по состоянию на 01 января 2017 года не

ного кольца с крышкой на колодец пожарного гид-

- капитальный ремонт водопровода от ул. Лесная

тыс. руб., курсы повышения квалификации - 10,0

закрыт, гарантийным письмом подрядчик обязуется

ранта п.Обозерский по ул.Северная д.35,Школь-

до ул. Гагарина п. Обозерский - 966,0 тыс. руб., в

тыс. руб.;

выполнить окончательно все работы не позднее

ная д.10 - 11,5 тыс. руб.;

т.ч. за счет собственных средств 196,6 тыс. руб.,

-на оплату пеней - 0,1 тыс. руб.;

июня 2017 года.

- Приобретение пожарных подземных гидрантов -

за счет средств областного бюджета 769,4 тыс. руб.;

-на приобретение сувенирной продукции - 31,5 тыс.

32,6 тыс. руб.

-капитальный ремонт КНС на ул.Алексеева в п.

руб. на мероприятия( Масленица, День Победы,

Обслуживание государственного и муници-

Обозерский - 150,0 тыс. руб. (за счет собственных

День Защиты детей, 1 Мая, 8 Марта, 23 февраля,

пального долга

средств);

День Поселка, День Пожилого человека, День Ма-

тельная деятельность
Освоено 122,4 тыс. руб. (годовой план вы-

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

наем- 32,4 тыс. руб.

2). Библиотеки: освоено 532,3 тыс. ру-

ды, теннисный стол на сумму 137,0 тыс. руб., в том

2). По подразделу "Коммунальное хозяйство"

В том числе, за счет областной субсидии

на 1 января 2017 года -

бюджета 21,3 тыс. руб., и за счет средств местного
бюджета 20,0 тыс. руб.
Массовый спорт
освоено 1066,7 тыс. руб. при плане 2259,4 тыс.

-возмещение убытков за услуги по теплоснабже-

тери, Новогодний огонек);

освоено 121,1 тыс. руб. на оплату процентов по

Израсходовано 881,5 тыс. руб. (при го-

нию в многоквартирных домах пустующих муници-

-на приобретение основных средств - 18,5 тыс. руб.

предоставленным кредитам муниципальному обра-

довом плане 1675,3 тыс. руб., план выполнен на

пальных квартир, по решению Арбитражного суда

из них (источник бесперебойного питания)- 7,0 тыс.

зованию

53%), из которых: 197,1 тыс. руб. областная субси-

оплачено ООО "Обком" - 94,3 тыс. руб., по договор-

руб.; уличные гирлянды на елку - 11,5 тыс. руб.;

№0124300016715000020_175522/8637/0/15010 от

дия и 75,7 тыс. руб. иные межбюджетные трансфер-

ным обязательствам ООО "Уют -2" - 13,3 тыс. руб.

- на приобретение материальных запасов- 34,2 тыс.

11.08.2015 года с ОАО "Сбербанк России" процент-

3). По подразделу "Благоустройство" освоено

руб. из них : журнал "расчетная ведомость" - 0,7

ная ставка 17,6% получен кредит в размере 1500,0

960,8 тыс. руб., план выполнен на 90%, в т.ч.

тыс. руб., приобретение материала для пошива ко-

тыс. руб. 12.08.2015 года, дата погашения кредита

- на расчистку дорог от снега -478,0 тыс. руб. из

Расходы на уличное освещение составили 861,7

стюмов - 1,5 тыс.руб. канцелярские принадлежнос-

11.08.2016 года оплачено 65,2 тыс. руб. процентов

них за счет средств областной субсидии 66,2 тыс.

тыс. руб. (при плане 942,4 тыс. руб., план выпол-

ти - 18,9 тыс. руб.(Бумага А-4, краска штемпель-

и

руб., за счет средств районного бюджета - 27,0

нен на 91%), из них:

ная); хозяйственные товары - 12,1 тыс.руб.(краска

№0124300016716000028_175522/8637/0/16082 от

ты из районного бюджета, а именно:

тыс. руб., и за счет средств местного бюджета

по

по

муниципальному

муниципальному

контракту

контракту

- освещение улиц в п. Обозерский, п. Швакино, п.

половая, кисти, валики, водоэмульсионная крас-

05.09.2016 года с ПАО "Сбербанк России" процент-

384,8 тыс. руб.,

Первомайский, п. Летнеозерский, п. Малиновка, п.

ка, клей), сетевой фильтр - 0,6 тыс.руб., кабель -

ная ставка 14,87. Кредит был получен в размере

- на профилировку автомобильных дорог - 291,3

Сосновка - 552,1тыс. руб.;

0,4 тыс.руб.).

1500,0 руб. 15.09.2016 года, дата погашения креди-

тыс. руб., из них за счет средств областной субси-

- на восстановление и ремонт ЛЭП, демонтаж све-

Остатки средств на счете по предпринимательс-

та 15.09.2017 года, по которому были выплачены

дии 130,9 тыс. руб., за счет средств районного

тильников, приобретение ламп - 109,6 тыс. руб.;

кой деятельности на начало 2016 года - 11164,92

проценты в сумме 55,9 тыс. руб.

бюджета 48,7 за счет средств местного бюджета

- текущий ремонт уличного освещения по муници-

руб. и на 1января 2017 года - 22941,11руб.

111,7 тыс. руб.,

пальному контракту в МО "Обозерское" - 200,0 тыс.

- Приобретение материалов для освещения дорог

руб.

муниципального образования - 91,3 тыс. руб. за

Расходы на прочие мероприятия по благоуст-

счет средств местного бюджета,

ройству составили 99,1 тыс. руб. (при плане 130,0

- на приобретение дорожных знаков за счет соб-

тыс.руб.); из них:

ственных средств - 20,9 тыс. руб.

-на уборку территории и вывоза мусора в муници-

ходованы

пальном образовании - 99,1 тыс. руб.

руб., план выполнен на 90%) на решение соци-

Другие вопросы в области национальной
экономики

Профицит бюджета
Другие вопросы в области социальной поли-

Культура

тики

В 2016 году местный бюджет исполнен с профицитом 4780,1 тыс. руб. Плановый бюджет на 2016 год

По данному подразделу средства израс-

был сбалансированный: доходы были равны расхо-

в сумме 34,3 тыс. руб. (при 38,3 тыс.

дам.
Перевыполнение плана объясняется следующим:

альных вопросов:

организация ООО "Швакинские известняки" явля-

- проведение праздника 9 Мая - 9,6 тыс. руб. (

ется одним из крупнейших налогоплательщиков на

именные открытки 4,1 тыс. руб., георгиевская лента

территории МО "Обозерское" земельного налога, но

3,0 тыс. руб., одноразовая посуда 2,5 тыс. руб.);

по состоянию на 01 января 2017 года Кадастровая

Запланированные денежные средства

На содержание МБУК "Обозерский КДЦ"

в сумме 96,3 тыс. руб. ( при плане 232,3

из бюджета МО "Обозерское" перечислено 3736,7

- приобретение венков для похорон и возложения к

палата Архангельской области пересмотрела када-

тыс. руб., план выполнен на 41%), из них:

тыс. руб., годовой план выполнен на 100%, из

памятникам - 3,8 тыс. руб.;

стровую стоимость земельных участков на осно-

- оплата кадастровых работ по подготовке докумен-

которых:

- поздравление жителей и долгожителей МО "Обо-

вании оценочных отчетов рыночной стоимости зе-

тов для постановки на учет (полигон бытовых отхо-

- субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

зерское", организаций с юбилеями - 9,2 тыс. руб.;

мельных участков ООО "Швакинские известняки",

дов) - 4,7 тыс. руб.;

вое обеспечение муниципального задания на ока-

- проведение праздника пожилых людей -2,7 тыс.

и утвердила новую пониженную стоимость данных

- публикация в газете объявлений о предоставле-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) для

ру б. ;

участков начиная с 01.01.2016г. Соответственно

нии земельных участков в соответствии с Земель-

культуры- 3188,1 тыс. руб.;

- проведение новогодних праздников ТОС "Мали-

данный налогоплательщик в 2017 году подаст уточ-

ным Кодексом и иными НПА РФ - 8,0 тыс. руб.;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

новка", Женсовет и Совет ветеранов выделено-

ненную декларацию по земельному налогу в Нало-

- оплата кадастровых работ по подготовке доку-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

9,0 тыс. руб.

говую инспекцию, и по расчетам администрации

ментов на объекты недвижимости (наружных теп-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) для

ловых, водопроводных, канализационных сетей) МО

библиотек - 548,1 тыс. руб.;

"Обозерское" - 73,6 тыс. руб.;

- субсидии бюджетному учреждению на иные цели

- оплата кадастровых работ по подготовке докумен-

за счет областных средств:

тов на объекты недвижимости (д. Малиновка, водо-

освоены

МО "Обозерское", из местного бюджета необходимо
Физкультура и спорт

будет вернуть земельный налог ООО "Швакинские
известняки" в размере 4074,9 тыс. руб. Учитывая

освоено 290,3 тыс. руб., из которых 48,0

изложенное, профицит местного бюджета фактичес-

1) меры социальной поддержки квалифицирован-

тыс. руб. на проведение спортивных мероприятий

ки состоит только из средств дорожного фонда в

заборные колодцы) МО "Обозерское" - 10,0 тыс.

ным специалистам, работающим и проживающим в

и 242,3 тыс. руб. для реализации 2-х проектов ТОС,

размере 822,8 тыс. руб., который запланирован в

руб.

сельской местности, рабочих посёлках (посёлках

план выполнен на 99 %.

бюджете на 2017 год, и распределен на расходы

городского типа)- 0,5 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство

Остаток субсидии на начало 01.01.2016 года соста-

Денежные средства израсходованы на приобретение:

дорожного фонда местного бюджета.

11

¹ 18 (961) îò 3 ìàÿ 2017 ã.
Приложение №1
к решению Совета депутатов МО "Обозерс кое"четвертого созыва от 2017 года №

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÒÐÀÒÀÕ
ÍÀ ÄÅÍÅÆÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ 2016 Ã.
Н аи ме но ва ние
Г ла ва
а дм ин ист р ац ии

Ч исл е нн ост ь п о
шт а тн ом у
ра спис ани ю ,ч ел .

Ср ед не спи соч на я

Ф а кт и ческ ие з ат р ат ы на д ен еж но е

числ е нно ст ь,ч ел .

со де рж ан ие ,т ыс .руб .

МО

"Об оз е рск ое "
С ов ет д еп ут ат ов МО

1

1

469,6

"Об оз е рск ое "

1

1

174,3

11

11

3114, 5

1
14

1
14

189,6
3948, 0

М уни ци па ль ны е служ ащ ие
В ое нно - учет ны й

ст ол

(за

счёт

о бл ас тн ой суб вен ци и)

И то го

Приложение №2
к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от 2016г. №

ÎÒ×ÅÒ Î ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ
ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" Â 2016 ÃÎÄÓ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Код бюджетной классификации

Сумма, тыс.
рублей

00010000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

19773,7

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

8775,7

00010102000010000110

Налоги на доходы физических лиц

8775,7

00010300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

00010302000010000110

1042,3
1042,3

00010600000000000000

Налоги на имущество

6065,7

00010601000000000110

Налоги на имущество физических лиц

110,5

00010606000000000110

Земельный налог

5955,2

00010606043130000110

Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

1149,3

Земельный налог c организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений

4805,9

00010800000000000000

Государственная пошлина

37,8

000 1080400001 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации

000 1110000000 0000 000

37,8

Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности

000 1110501313 0000 120

3595,2

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

000 1110503513 0000 120

1420,3

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

000 1110904513 0000120

451,8

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

000 1130000000 0000 000

1723,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

000 1130199513 0000 130

15,5

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

15,5

000 1140000000 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

179,7

000 1140205313 0000 410

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

000 1140601313 0000 430

131,2

Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

48,5

000 1160000000 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

39,2

000 1169005013 0000 140

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

39,2

000 1170000000 0000 000

Прочие неналоговые доходы

22,6

000 1170505013 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

22,6

000 2000000000 0000 000

Безвозмездные поступления

6123,8

000 2020000000 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 2020100000 0000 151

1073,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2020300000 0000 151

6123,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

000 2020200000 0000 151

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"ÇÀ
2016 ÃÎÄ
Код бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов,предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Итого

Сумма тыс.руб

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 710

1500,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 810

-1500,0

000
000
000
000

01
01
01
01

05
05
05
05

00
00
02
02

00
00
00
01

00
00
00
00

0000
0000
0000
0000

000
500
500
510

-4780,1
-27397,5
-27397,5
-27397,5

000
000
000
000

01
01
01
01

05
05
05
05

02
00
02
02

01
00
00
01

13
00
00
00

0000
0000
0000
0000

510
600
600
610

-27397,5
22617,4
22617,4
22617,4

000 01 05 02 01 13 0000 610
000 01 05 00 00 00 0000 000

2990,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

355,7

000 2020400000 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

1703,8

000 2020499910 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

1703,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

25897,5

22617,4
-4780,1

Приложение №5
к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от
2017г. №

ÎÒ×¨Ò Î ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ" ÇÀ 2016 ÃÎÄ

Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации

00010606033130000110

Приложение №3
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НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного
надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

814 01

Сумма
тыс. рублей

7029,3

814 01

02

597, 3

814 01
814 01

02
02

2100000000
2110000000

597,3
597,3

814 01

02

2110090010

597,3

814 01

02

2110090010 100 597,3

814 01

02

2110090010 120 597,3

814 01

03

253, 8

814 01

03

2200000000

253,8

814 01

03

2210000000

253,8

814 01

03

2210090010

253,8

814 01

03

2210090010 100 213,2

814 01

03

2210090010 120 213,2

814 01

03

2210090010 200 40,2

814 01
814 01
814 01

03
03
03

2210090010 240 40,2
2210090010 800 0,4
2210090010 850 0,4

814 01

04

814 01

04

2300000000

5380,5

814 01

04

2310000000

5380,5

814 01

04

2310090010

5305,5

814 01

04

2310090010 100 4207,3

814 01

04

2310090010 120 4207,3

814 01

04

2310090010 200 1055,3

814 01
814 01
814 01

04
04
04

2310090010 240 1055,3
2310090010 800 42,9
2310090010 850 42,9

814 01

04

2310078680

814 01

04

2310078680 200 75,0

814 01

04

2310078680 240 75,0

814 01

06

25,0

814 01
814 01

06
06

2400000000
2410000000

25,0
25,0

814 01
814 01

06
06

2410090010
2410090010 500

25,0
25,0

5380,5

75,0
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НАИМЕНОВАНИЕ

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов городских и сельских
поселений
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением
Финансирование расходов по уплате штрафов,пеней,сборов и
других экономических санкций
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона, а также предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
осуществляемые органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Другие мероприятия в сфере обеспечения национальной
безопасности, пожарной безопасности,осуществляемые
органами местного самоуправления
Другие мероприятия в сфере обеспечения национальной
безопасности, пожарной безопасности,осуществляемые
органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
направленные на: содержание,капитальный ремонт и ремонт
дорог и дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
строительство и ремонт тротуаров населенных пунктов,
осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты на осуществление
полномочий по дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов на территории муниципального
образования (поселения) в границах муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Финансирование расходов на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

Гла- Раздел
ва

Подраздел

814 01
814 01
814 01

06
07
07

814
814
814
814

01
01
01
01

07
07
07
13

2420090010
2420090010 800
2420090010 880

814 01

13

2700000000

642,7

814
814
814
814

01
01
01
01

13
13
13
13

2710090010
2710090010 800
2710090010 830
2710090010 850

112,9
112,9
0,4
112,5

814 01

13

2710090020

529,8

814 01

13

2710090020 200

529,8

814
814
814
814

01
02
02
02

13

2710090020 240

03
03

2800000000

529,8
280, 7
280,7
280,7

814 02

03

2810051180

280,7

Целевая
статья

2410090010 540
2420000000

25,0
130, 0
130,0
130,0
130,0
130,0
642, 7

814 02

03

2810051180 100

246,7

814 02

03

2810051180 120

246,7

814 02

03

2810051180 200

34,0

814 02

03

2810051180 240

34,0

814 03

122, 4

814 03

09

2820000000

20,0

814 03

09

2820090010

20,0

814 03

09

2820090010 200

20,0

814 03

09

2820090010 240

20,0

814 03

14

814 03

14

2900000000

102,4

814 03

14

2910090010

102,4

814 03

14

2910090010 200

102,4

814
814
814
814

14

2910090010 240

102,4
977, 8
881, 5
881,5

03
04
04
04

09
09

102,4

3200000000

814 04

09

3210090010

608,7

814 04

09

3210090010 200

608,7

814 04

09

3210090010 240

608,7

814 04

09

3210078120

197,1

814 04

09

3210078120 200

197,1

814 04

09

3210078120 240

197,1

814 04

09

3210088250

75,7

814 04

09

3210088250 200

75,7

814 04
814 04
814 04

09
12
12

3210088250 240
3300000000

75,7
96,3
96,3

814 04

12

3310090010

96,3

814 04

12

3310090010 200

96,3

814
814
814
814

04
05
05
05

12

3310090010 240

01
01

3400000000

96,3
7458,1
1282,8
1282,8

814 05

01

3410090040

1282,8

814 05

01

3410090040 200

1282,8

814 05
814 05
814 05

01
02
02

3410090040 240

1282,8
5214,5
5214,5

3500000000

НАИМЕНОВАНИЕ

Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям,
предоставляющим коммунальные услуги населению по
муниципальному жилищному фонду
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по муниципальной бане,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Модернизация и капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйств а
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройст во
Благоустройств о
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культ ура, кинематография
Культ ура
Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Частичное возмещение по предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Б иблиот еки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Cпециальные расходы
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области
Иные бюджетные ассигнования
Cпециальные расходы
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет)
Иные бюджетные ассигнования
Cпециальные расходы
Массовый спорт
Развитие массового спорта
Резервный фонд Правительства Архангельской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие массового спорта в муниципальном образовании
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
В С Е Г О :

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

814 05
814 05

02
02

3510090010
107,6
3510090010 800 107,6

814 05

02

3510090010 810 107,6

814 05
814 05

02
02

3510090020
550,0
3510090020 800 550,0

814 05

02

3510090020 810 550,0

814 05

02

3510090030

814 05

02

3510090030 200 753,3

814 05

02

3510090030 240 753,3

814 05
814 05

02
02

3510090030 400 502,1
3510090030 410 502,1

814 05

02

3510078340

814 05

02

3510078340 200 769,4

814 05

02

3510078340 240 769,4

814 05
814 05

02
02

3510078340 400 1872,1
3510078340 410 1872,1

814 05

02

3510088230

814
814
814
814
814

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

3510088230 400 660,0
3510088230 410 660,0
960, 8
3600000000
960,8
3610090010
861,7

814 05

03

3610090010 200 861,7

814 05
814 05

03
03

3610090010 240 861,7
3610090020
99,1

814 05

03

3610090020 200 99,1

814
814
814
814

03

1255,4

2641,5

660,0

05
08
08
08

01
01

3610090020 240 99,1
3736,7
3700000000
3736,7
3710090010
3188,1

814 08
814 08

01
01

3710090010 600 3188,1
3710090010 610 3188,1

814 08

01

3710078240

814 08
814 08
814 08

01
01
01

3710078240 600 0,5
3710078240 610 0,5
3710090020
548, 1

814
814
814
814
814

08
08
10
10
10

01
01
06
06

3710090020 600 548,1
3710090020 610 548,1
34,3
3800000000
34,3
3810090010
34,3

814 10

06

3810090010 200 34,3

814 10
814 11
814 11

06
01

3810090010 240 34,3
1357,0
3900000000
290,3

814 11

01

3910090010

48,0

814 11

01

3910090010

48,0

814 11

01

3910090010 200 48,0

814 11
814 11
814 11

01
01
01

3910090010 240 48,0
3910090010 800 40,0
3910090010 880 40,0

814 11
814 11
814 11

01
01
01

3910078420
151,7
3910078420 800 151,7
3910078420 880 151,7

814
814
814
814
814
814

11
11
11
11
11
11

01
01
01
02
02
02

39100S8040
50,6
39100S8040 800 50,6
39100S8040 880 50,6
1066,7
3920000000
1066,7
3920071400
917,5

814 11

02

3920071400 200 917,5

814 11
814 11

02
02

3920071400 240 917,5
3920090010
149,2

814 11

02

3920090010 200 149,2

814 11
814 13

02
01

3920090010 240 149,2
4100000000
121, 1

814 13
814 13
814 13

01
01
01

4110090010
121,1
4110090010 700 121,1
4110090010 730 121,1
21117,4

0,5
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