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МО «Североонежское» Плесецкого района
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от " " ноября 2017 года №
О местном бюджете на 2018 год
Статья 1. Основные характеристики местного
бюджета
1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-ния "Северооненжское" (далее - местного бюджета) на 2018год:
- прогнозируемый общий объем доходов
местного бюджета в сумме
25 296,3тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 27 611,7 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета
в сумме 2 315,4 тыс. руб-лей.
Статья 2. Нормы распределения доходов местного бюджета
1.
Установить, что доходы от ф едеральн ых
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
регион альн ых налогов и сборов , н еналогов ые
доходы, поступающие от плательщиков на территории муниципального образования "Североонежское", подлежат зачис-лению в местный бюджет по
нормативам, установленным Бюджетным кодек-сом
Российской Федерации, областным законом от 22
октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирова-ния межбюджетных отношений" (с изменениями и дополнениями), приложени-ем №1 к областному закону об областном бюджете на 2018 год,
приложением № 1 к решению о бюджете муниципального района на 2018 год и приложе-нием №1
к настоящему решению.
2.
Утвердить нормативы распределения доходов, не установленные бюд-жетным законодательством согласно приложению №1 к настоящему решению.
3.
Установить, что безвозмездные поступления из других бюджетов бюд-жетной системы и
прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению в местный бюджет.
Ст ат ья 3. Г лавны е адм инист рат оры доходов
мест ного бюджета и главн ые адм ин истрат оры
источников финансирования дефицита местного
бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюд-жета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-вания дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета.
1. Закрепить доходные источники областного
бюджета, администрирова-ние которых осуществляется органом местного самоуправлен ия МО
"С еверо-он ежское" согласно приложению №4 к
настоящему решению.
2. В случае изменения в 2018 году состава и
(или) функций админист-раторов доходов местного
бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
администрация муниципального образования "Североонежское" вправе вносить соответствующие
изменения в состав закрепленных за ними кодов
классиф икации доходов бюджетов Р ос-сийской
Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3. Учесть в местном бюджете на 2018 год
прогнозируемое поступлен ие доходов согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 5. Источники финансирования дефицита местного бюджета.
1. Установить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
2. Установить, что средства, поступающие в соответствии с законода-тельством Российской Федерации и законодательством Архангельской области во времен ное распоряжен ие
органов местного самоуправления и подлежащие
при наступлении определенных условий возврату
владельцу или передаче по назначению в установленном порядке, учитываются в установленном Феде-ральным казначейством порядке на лицевых счетах по учету операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей бюджет-ных средств, открытых указанным
получателям бюджетных средств в Отделе-нии по
Плесецкому район у Управления Федерального
казначейства по Архан-гельской области.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного
бюджета.
1. Утвердить распределение ассигнований из местного бюджета на 2018 год по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению № 7 к
настоящему решению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Ст атья 7. О собенн ости исполнен ия местного
бюджета на 2018 год.
1. Установить, что исполнение местного бюджета
по расходам осуществля-ется через счета по учету
средств местного бюджета, открытые в органе Федераль-ного казначейства.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные по состоянию на 1 января
2017 года межбюджетные трансферты, полученные в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат воз-врату в бюджет МО "Плесецкий муниципальный район", в течение первых 15 ра-бочих дней текущего финансового года.
3. Администрация муниципального образован ия
"Североонежское" в ходе исполнения решения "О
местном бюджете на 2018 год" вправе вносить изменения в:
1) фун кциональную и экономическую структуры
расходов местного бюдже-та - в случае обращения
взыскания на средства местного бюджета на основании исполнительных листов судебных органов;
2) фун кциональную и экономическую структуры
расходов местного бюдже-та - в случае образования
в ходе исполнения местного бюджета н а 2018 год
эконо-мии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов Рос-сийской Федерации;
3) фун кциональную и экономическую структуры
расходов местн ого бюдже-та - на суммы средств,
выделяемых из резервного фонда администрации МО
"Се-вероонежское";
4) фун кциональную и экономическую структуры
расходов и структуру до-ходов местного бюджета на суммы целевых безвозмездных перечислений, предоставляемых местному бюджету из бюджетов других уровней;
5) иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Архангельской области.
4. Установить на 1 января 2018 года верхний предел муниципального долга МО "Североонежское" в
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
обяза-тельств по муниципальным гарантиям в сумме
0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2018 году изменение лимитов
бюджетных обязательств местного бюджета не может
быть произведено главным распорядителем и распорядителем средств местного бюджета позднее 25 декабря 2018 года, за исключени-ем случаев, предусмотренных пунктом 4, статьи 7. настоящего решения.
Главные распорядители (распорядители) средств
местного бюджета обязаны доводить лимиты бюджетных обязательств до находящихся в их ведении распоря-дителей (получателей) средств местного бюджета в порядке, установленном ад-министрацией
муниципального образования "Североонежское".
6. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осущ еств ляется за счет средств местного
бюдже-та, производятся в пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной, функциональной и экономической
структурами расходов местного бюджета.
7. Принятые муниципальными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного
бюдже-та, сверх установ ленн ых им лимитов бюджетн ых обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2018 год.
8. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополни-тельные расходы за счет
средств местного бюджета на 2018 год, а также сокра-щающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии со-ответствующих источников дополн ительных поступлений в местн ый
бюджет на 2018 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее реше-ние.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья"
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское" Г.П. Баданин

Гл ав а админ истрац ии
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское"
Ю. А. С тарицы н

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
"О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД"

Настоящая пояснительная записка содержит финансовые комментарии к проекту Решения муниципального Совета МО "Североонежское" от "____" ноября 2017 года № ____ "О местном бюджете на 2018
год".
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2018 год осуществлялось исходя из основных положений налогового и бюджетного закон одательства Российской
Федерации.
Доходы местного бюджета муниципального образования "Северо-онежское" на 2018 год составят 25
296,3 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования "Североонежское" на 2018 год предусмотрен в сумме
23 154,1 тыс. рублей.
Источниками собственных доходов местного бюджета муниципального образования в 2018 году являются:
налог на доходы физических лиц - 9 268,1
тыс. рублей (удельный вес 40,0 процента);
доход от уплаты акцизов на автомобильный
бензин - 629,3 тыс. рублей (удельный вес 2,7 процента);
- налог на имущество физических лиц - 384,4 тыс.
рублей (удельный вес 1,7 процента);
- земельный налог - 6443,4 тыс. рублей (удельный
вес 27,8 процента);
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий - 50,9 тыс. рублей (удельный вес
0,2 процента);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 4 925,0 тыс. рублей (удельный вес 21,3 процента);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств а 1 070,0 тыс. рублей
(удельный вес 4,6 процента);
- доходы от продажи материальных активов - 383,0
тыс. рублей (удельный вес 1,7 процента)
В 2018 году, кроме налоговых и неналоговых доходов, в бюджет МО "Североонежское" будет зачислено безвозмездных перечислений в сумме 2 142,2 тыс.
ру бле й.
- субвенция на содержание административных комиссий - 75,0 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета - 281,2 тыс. рублей;
- субсидия на софинансирование вопросов местного значения - 169,6 тыс. рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из региональ-ного фонда финансовой поддержки поселений - 1 616,4 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в
бюджете муници-пального образования в объеме 9
268,1 тыс. рублей.
Расчет налога на доходы физических лиц произведен на основании данн ых н алоговой инспекции
МИФНС №6 по Архангельской области и НАО
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и областным законом "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений" в бюджет муниципального образования
"Североонежское" будет передано 10 процентов налога на доходы физических лиц, собираемого на территории муниципального образования.
Акцизы по подакцизным товарам, произведен
ным на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным
на территории Российской Федерации (акцизы на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и прямогонный бензин) на 2018
год прогнозируются в размере 629,3 тыс. рублей.
Расчеты произведены по результатам анализа поступления за 2017 и 2016 годы.
Налог на

Расчет прогнозируемого поступления земельного налога в местный бюджет произведен исходя
из кадастровой стоимости земельных участков,
расположенных на территории МО "Североонежское" и находящихся в собственности землепользователей и ставок земельного налога.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 100 процентов земельного налога будет зачисляться в бюджет поселения.
Госпошлина

за совершение
дейс т вий

нотариальных

Поступление в местный бюджет госпошлины за
совершение нотариальных действий прогнозируется в сумме 50,9 тыс. рублей. Расчет произведен
на основании методики расчета и нотариальных
действий,
совершенных специалистами администрации МО "Североонежское" за 10 месяцев 2017
года.
Арендная плата за земельные участки
Арендную плату за земельные участки в 2018
году планируется получить в сумме 640,0 тыс.
ру бле й.
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составит 440,0 тыс. рублей. Расчет поступления арендной платы за земли произведен
на основании данных о кадастровой стоимости
земельных участков, государственная собственность н а которые не разграничена и которые
расположены на территории муниципального образования и сданы в аренду.
Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственн ости МО "С евероонежское"
составит 200,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества
В 2018 году прогнозируется получить доходов от сдачи в аренду имущества в сумме 3
385,0 тыс. рублей. Расчет поступления доходов
от сдачи в аренду муниципального имущества
произведен на основании договоров, заключенных администрацией МО "Североонежское" с арендаторами.
Прочие поступления от использования
им ущества
Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) на 2018 год рассчитаны исходя из
количества муниципальных квартир и плата за наём
жилых помещений с учетом поступления в 2017 году.
Общая сумма дохода прогнозируется в размере 900,0
тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг и компенсации государства прогнозируется получить в
2018 году в сумме 1 070,0 тыс. рублей. Из них
500,0 тыс. рублей
доходы от оказания услуг
муниципальным казенным учреждением культуры
"Североонежский социально-досуговый центр" и
570,0 тыс. рублей от компенсации затрат государства при торговле в помещ ении здания клуба, от
арендаторов нежилых помещений.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
Доход от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 2018 год составит
350,0 тыс. рублей, согласно графиков оплаты по договорам купли продажи.

имущество физических лиц
Доходы от продажи земельных участков

Налог на имущество физических лиц предусмотрен в объеме 384,4 тыс. рублей.
С 2017 года налог на имущество физический лиц
начисляеться исходя из кадастровой стоимости недвижимости согласно Гл.32 Налогового кодекса РФ.
Для расчета поступления налога на имущество физических лиц использованы сведения общей кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических
лиц, по которым предъявляется налог. Норматив
зачисления в бюджет поселения 100 процентов.
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования предусмотрен в сумме 6 443,4 тыс. рублей.

В 2018 году доход от продажи земельных участков
составит 66,0 тыс. рублей. В бюджет МО "Североонежское" будет перечислен о 50% и составит 33,0
тыс. рублей.
Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального образован ия
"Североонежское" на 2018 год предусмотрены в объеме 27 611,7 тыс. рублей. Особенности формирования
расходов бюджета муниципального образования на
2018 год по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах настоящей пояснительной записки.
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Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сформированы по четырем подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем
расходов по указанн ому разделу запланирован в
сумме 12 243,1 тыс. рублей и отражает расходы на
обеспечение деятельности высшего должностного лица
местного самоуправления, исполнительного органа
местного самоуправления, резервного фонда местных администраций и другие общегосударственные расходы.
По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования" предусмотрено содержание главы муниципального образования. Объем
расходов на оплату труда с учетом начислений составляет 1 015,5 тыс. рублей.
По подразделу 01 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрено содержание и обеспечение деятельности администрации муниципального образования. Объем расходов в проекте бюджета на 2018 год
состав ляет 10 254,7 тыс. рублей, в том числе на
оплату труда с учетом начислений 8 424,6 тыс. рублей,
на оплату проезда в отпуск и оплату
суточных 275,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение аппарата
администрации спрогнозированы в сумме 1 600,1тыс.
рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 156,0 тыс. рублей;
- транспортные услуги - 5,0 тыс. рублей;
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
администрацией (отопление, водоснабжение, канализация и освещение) - 496,1 тыс. рублей;
- на оплату услуг по содержанию имущества (вывоз мусора, утилизация, расходы на обслуживание орг. техники и автомашины, текущий ремонт) 200,4 тыс. руб.;
- прочие услуги (оформление подписки, услуги в
области информационных технологий и программное обеспечение, услуги типографии, информационные услуги, оплата семинаров, оплата проживания
в командировке, страхование автомашины) - 456,5
тыс. рублей;
- увеличен ие стоимости материальн ых запасов
(приобретение канце-лярских принадлежностей, горюче-смазочных и других материалов) - 286,1 тыс. рублей.
Прочие расходы (на оплату налогов и сборов,
представительские расходы, штрафы) - 155,0 тыс.
ру бле й;
Кроме того по разделу 01 04 запланированы расходы на осуществление государственных полномочий
по созданию и ф ункционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс. рублей. Данн ые
средства будут израсходованы на работу административных комиссий.
По подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности
финансовых, н алог овых и там ожен ных орг анов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля" предусмотрены расходы на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля муниципальному образованию
"Плесецкий муниципальный район" в размере 25,0
тыс. рублей.
По подразделу 01 11 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд в сумме 50,0 тыс. рублей в
пределах объемов, установленных п.6.4 раздела 6
Положения о бюджетном процессе в МО "Североонежское".
По подразделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы по
управлению мун иципальн ой собствен ностью. В
бюджете 2018 года предусмотрены ассигнования в
сумме 897,9 тыс. рублей, из них:
- на паспортизацию объектов недвижимости 150,0
тыс. рублей, паспортизация объектов недвижимости; оценка нежилых помещений 50,0 тыс. рублей;
- на оплату труда и начисления на оплату труда
рабочим обслуживающим муниципальное имущество
697,9 тыс. рублей.
Национальная оборона
Раздел 02 03 "Мобилизационная и вневойсковая
подготовка" В 2018 году в предусмотрена субвенция для из областного бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 281,2 тыс. рублей.
- на оплату труда - 200,4 тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 61,0 тыс. рублей;
- на оплату услуг связи - 6,0 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг - 7,3 тыс. рублей;
- на приобретение материальных ценностей - 6,5
тыс. рублей.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
По разделу 03 00 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность" предусмотрены расходы по двум подразделам.
По подразделу 03 09 "Защита н аселения и
территории от чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс.
рублей, в том числе на проведение мероприятий
по предупреждению и ликвидации последств ий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в
сумме 25,0 тыс. рублей и мероприятий по гражданской обороне в сумме 25,0 тыс. рублей.
По подразделу 03 10 "Обеспечение пожарной
безопасности" предусмотрены ассигнования в
сумме 50,0 тыс. рублей на приобретение гидрантов,
стоек под гидранты, изготовление памяток населен ию.

экономика.

По подразделу 04 09 "Дорожное хозяйство"
предусмотрены расходы на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования в сумме 692,3 тыс. рублей зимнее и летнее
содержание автомобильных дорог общего пользования и придомовой территории многоквартирных домов .
По разделу 04 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены ассигнования в
размере 900,0 тыс. рублей из них:
- 300,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2017 - 2020 г.г" ;
- 600,0 тыс. рублей на установление границ территориальных зон населенных пунктов МО "Североонежское".

ция, освещение) - 155,7 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества - 7,4 тыс.
рублей (содержание здания, текущий ремонт, утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (проведение мероприятий, на подписку, оплата программного обеспечения) - 52,0 тыс.
ру бле й;
- прочие расходы (уплата налога) - 0,2 тыс. рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов 5,0 тыс. рублей (приобретение канцтоваров и хозтоваров, приобретение материальных запасов).
Социальная

политика.

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

Физическая культура и спорт
По подразделу 1102 "Массовый спорт" предусмотрен ы расходы в сумме 270,0 тыс. рублей.
Предусматриваемые ассигнов ания планируется
направить на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия, также на участие спортсменов МО "Североонежское" в районных, областных и российских спортивных соревнованиях.
Дефицит бюджета МО "Североонежское" составит 2 315,4 тыс. рублей. Источником его покрытия
послужит изменение остатков средств на счетах
по учету средств местного бюджета.

Гл ав а админ истрац ии
МО "Североонежское"
Ю. А . С та риц ы н

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство учтены в сумме 6 775,0 тыс. рублей и сформированы по трем
подразделам бюджетной классификации.
По подразделу 05 01 "Жилищное хозяйство"
предусмотрены расходы в сумме 1 710,0 тыс.
ру блей .:
- 810,0 тыс. рублей будут перечислены как взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир;
- 900,0 тыс. рублей ремонт муниципального жилого
фонда (приобретение материалов, проведение работ
по капитальному ремонту)
По подразделу 05 02 "Коммунальное хозяйство"
предусмотрен ы ассигнования в объ еме 1 640,0
тыс. рублей, которые будут направлены на:
- капитальный ремонт объектов коммунального
хозяйства (ремонт систем водоотведения) - 840,0
тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг по незаселенн ым
муниципальным квартирам и нежилым помещениям 800,0 тыс. рублей;
По подразделу 05 03 "Благоустройство" предусмотрены ассигнования в объеме 3 425,0 тыс.
рублей. Ассигнования будут направлены на финансирование следующих расходов:
- уличное освещение - 350,0 тыс. рублей;
- демонтаж и монтаж сетей наружного освещения
(работы по уста-новке линий уличного освещения 370,0 тыс. рублей
- приобретение св етильников для установке на
дорогах общего пользования - 150,0 тыс. рублей);
- сбор и вывоз крупногабаритного мусора, подвоз
ПГС - 200,0 тыс. рублей;
- чистка дренажных коллекторов - 250,0 тыс. руб.;
- приобретение и установка дорожных знаков - 300,0
тыс. руб.,;
- приобретение материалов для дорожной разметки - 100,0 тыс. руб.;
- строительство тротуаров и пешеходных переходов - 880,0 тыс. руб.;
- софинансирование проектов ТОС - 40,0 тыс. руб.;
- приобретение асфальта для ямочного ремонта 85,0 тыс. рублей;
-софинансирован ие муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" - 350,0
тыс. руб.)
- прочие работы по благоустройству - 300,0 тыс.
ру бле й;
- приобретение материалов - 100,0 тыс. рублей.
Культ ура.
Расходы на содержание культуры в бюджете
МО "Североонеж-ское" предусмотрены на 2018 год
в сумме 6 220,0 тыс. рублей и сформированы по
двум целевым статьям бюджетной классификации.
По целевой статье 08 01 "Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации" объем расходов в бюджете на
2018 год предусмотрен в сумме 5 400,8 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов оплата труда с
начислениями составляет 3 235,2 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги работникам Дома культуры предусмотрены в
сумме 300,0 тыс. рублей, оплата проезда в отпуск
- 40,0 тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 1 825,6 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 61,7 тыс. рублей;
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
ДК "Горняк" (отопление, водоснабжение, канализация, освещение) - 1 174,8 тыс. рублей;
- на услуги по содержанию имущества - 123,1
тыс. рублей (содер-жание помещения клуба, текущий ремонт, обслуживание оргтехники, утилизация и вывоз мусора);
- прочие услуги (услуги типографии - 7,5 тыс.
рублей; проведение культурно-массовых мероприятий - 220,0 тыс. рублей, антив ирус Касперского 10,0 тыс. рублей, диспансеризация - 40,0 тыс. рублей, подписка - 10,0 тыс. рублей) - 287,5 тыс. рублей;
- прочие расходы (на уплату налогов и сборов)
- 93,0 тыс. рублей;
- увеличен ие стоимости материальных
запасов - 85,5 тыс. рублей (приобретение канцтоваров, хозтоваров, билетов, картриджей, материальных запасов - для ремонта фойе, детского игрового
лабиринта).
По целевой статье "Библиотеки" объем расходов в бюджете на 2017 год предусмотрен в сумме
819,2 тыс. рублей.
Из общей суммы расходов оплата труда с
начислениями составляет 503,1 тыс. рублей.
Расходы по оплате льгот на коммунальные услуги работникам библиотеки предусмотрены в сумме
50,0 тыс. рублей, оплата проезда в отпуск - 10,0
тыс. рублей.
Расходы на материальное обеспечение спрогнозированы в сумме 256,1 тыс. рублей, в том числе:
- на оплату услуг связи - 35,8 тыс. рублей
- на оплату к оммунальных услуг, потребляемых
библиотекой (отопление, водоснабжение, канализа-

к проекту Решения муниципального Совета

МО "С евероонежское" от "

Приложение № 1
" ноября 2017 года №

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ,
НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Код бюджетной
классификации

Наименование дохода

Норматив
распределения
доходов

1 11 02033 13

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений

100

1 13 01995 13

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

100

1 13 02995 13

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

100

1 15 02050 13

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских песелений за выполнение определенных функций

100

1 16 23050 13

1 16 23052 13
1 17 01050 13

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретатели выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении ины страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

100

100
100

1 17 02020 13

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

1 17 05050 13

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

100

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "
" ноября 2017 г. № ___
основание: статья 160.1 Бюджетного кодекса РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ад ми нистратора
поступлений

821
821

821

821

821

821

821

821

821

821

821

821

821
821
821
821

НАИМЕНОВАНИЕ А ДМИНИСТРАТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ

доходов

Муниципальное образование "Североонежское"
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий.
1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий.
1 11 05013 13 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05013 13 2000 120 Пени по доходам, полученным в виде арендной платы, за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05013 13 3000 120 Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы, за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05025 13 1000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 13 2000 120 Пени по доходам, полученным в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 13 3000 120 Штрафы по доходам, полученным в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 13 1000 120 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)
1 11 05035 13 2000 120 Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 13 3000 120 Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05075 13 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)
1 11 05075 13 2000 120 Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
1 11 05075 13 3000 120 Штрафы по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
1 11 09045 13 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
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Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от "
" ноября 2017 г. № ___
основание: статья 160.1 Бюджетного кодекса РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ад ми нистратора
поступлений

НАИМЕНОВАНИЕ А ДМИНИСТРАТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ
ПОСТУПЛЕНИЙ

доходов

821

1 11 09045 13 2000 120

821

1 11 09045 13 3000 120

821

1 13 01995 13 0000 130

821
821

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

821

1 15 02050 13 0000 140

821

1 15 06025 13 0000 140

821

1 16 33050 13 0000 140

821

1 16 51040 02 0000 140

821
821
821

1 17 01050 13 0000 180
1 17 05050 13 0000 180
2 02 15001 13 0000 151

821

2 02 15002 13 0000 151

821
821

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

821

2 02 20216 13 0000 151

821

2 02 25527 13 0000 151

821
821

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

821

2 02 35118 13 0000 151

821
821

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

821
821

2 07 05030 13 0000 180
2 08 05000 13 0000 180

821

2 18 60010 13 0000 151

821

2 19 60010 13 0000 151

821
821
821
821
821

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" В 2018 ГОДУ
Код бюджетной
классификации

1
1
1
2

13
17
17
07

02995
01050
05050
05030

13
13
13
13

0000
0000
0000
0000

130
180
180
180

к проекту Решения муниципального Совета МО "С евероонежское" от "

Приложение № 3
" ноября 2017 года №

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Код Код группы,подгрупы, статьи и Наименование главных администраторов наименование источников
главы
вида источников
финансирования дефицита
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
821
000010502011000000510
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
821
000010502011000000610
поселений

к проекту Решения муниципального Совета МО "С евероонежское" от "

Приложение № 4
" ноября 2017 года №

ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 04000 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

1 11 05075 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

23 154,1
9 268,1
9 268,1

Акцизы по подакцизным товарам, произве де нным на
те рритории Российской Ф е де рации
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на территории
Российской Федерации
Налоги на имуще ство
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государстве нная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Доходы от использования имуще ства, находяще гося в
государстве нной и муниципальной собстве нности
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельныеучастки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, атакже средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную
(муниципальную)
казну
(за
исключением
земельных участков
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
казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компе нсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи мате риальных и не мате риальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 114 02000 00 0000 000
имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
000 1 14 06000 00 0000 430
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
000 2 00 00000 00 0000 000 Бе звозме здные поступле ния
Бе звозме здные поступле ния от других бюдже тов бюдже тной
000 2 02 00000 00 0000 000
систе мы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 01000 00 0000 151
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 02000 00 0000 151
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 03000 00 0000 151
муниципальных образований
00020705000000000180
Прочие безвозмездные перечисления
ВСЕГО ДОХОДОВ

к проекту Решения муниципального Совета МО "С евероонежское" от "

821

1 16 90020 02 5000 140

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

" ноября

629,3
629,3
6 827,8
384,4
6 443,4
50,9
50,9
4 925,0

4025,0

440,0

200,0

3 385,0

900,0

1 070,0
500,0
570,0

383,0

350,0

33,0
2 142,2
2 142,2
1 616,4
169,6
356,2
25 296,3

Приложение №6
2017 года №

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Код бюджетной
классификации

Наименование

Сумма тыс.
руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000010500000000000000

2315,4

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

000010500000000000500
000010502000000000500
000010502010000000510

-25296,3
-25296,3
-25296,3

000010502011000000510

-25296,3

000010500000000000600
000010502000000000600
000010502010000000610

27611,7
27611,7
27611,7

000010502011000000610

27611,7

к проекту Решения муниципального Совета МО "С евероонежское" от "

" ноября

Приложение №7
2017 года №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы

Код бюджетной классификации
Код главы Код доходов

Сумма, тыс.
рублей

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не налоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 03 02041 01 0000 110

собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
Штрафы по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу.
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских поселений за выполнение определенных функций.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пу н к т ов
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений
Муниципальное казенное учреждение культуры "Североонежский
социально - досуговый центр"
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Приложение № 5
" ноября 2017 года №

к проекту Решения муниципального Совета МО "С евероонежское" от "

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля
Резервные фонды

Раздел
2

Подраздел
3

01

Сумма
6
12 243,1

01

02

1 015,5

01

04

10 254,7

01

06

25,0

4

№ 48 (991) от 29 ноября 2017г.

Резервные фонды

01

11

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

897,9

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

281,2
03

281,2
100,0

03

09

03

10

50,0
50,0

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

1 710,0

Коммунальное хозяйство

05

02

1 640,0

Благоустройство

05

03

Культура и кинематография

08

1 592,3
692,3
900,0
6 775,0

3 425,0
6 220,0

Культура

08

01

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

10
10

01

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

6 220,0
130,0
130,0
270,0

02

270,0

ИТОГО по муниципальному образованию

27 611,7

к проекту Решения муниципального Совета МО "С евероонежское" от "

" ноября

Приложение №8
2017 года №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2018 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

1
Общегосударственны е вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования.
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района из
бюджетов городских поселений и межбюджетные трансферты
бюджетов городских поселений в бюджеты муниципальный
районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения с соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетный учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполненных работ)
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу государственных

Гла- Раз- Подва
дел раздел

Целевая
статья

5

Вид
расходов

6

Сумма
тыс. рублей

2
3
821 01

4

821 01

02

1 015,5

821 01
821 01

02 210 0000000
02 211 0000000

1 015,5
1 015,5

821 01

02 211 0090010

1 015,5

821 01

02 211 0090010

120

1 015,5

821 01

02 211 0090010

121

780,0

02 211 0090010

821 01

04

10 254,7

821 01

04 230 0000000

10 179,7

821 01

04 231 0000000

10 179,7

821 01

04 231 0090010

10 179,7

821 01

04 231 0090010 120

8 424,6

821 01

04 231 0090010 121

6 260,0

821 01

04 231 0090010 129

1 889,6

821 01

04 231 0090010 122

275,0

821 01

04 231 0090010 240

1 600,1

821
821
821
821
821

04
04
04
04
04

1 600,1
155,0
6,0
49,0
100,0

231
231
231
231
231

0090010
0090010
0090010
0090010
0090010

129

7,0
12 243,1

821 01

01
01
01
01
01

244
850
851
852
853

235,5

821 01

04 231 0078680

75,0

821 01

04 231 0078680 240

75,0

821 01

04 231 0078680 244

75,0

821 01

06

25,0

821 01
821 01

06 240 0000000
06 241 0090010

25,0
25,0

821 01

06 241 0090010 600

25,0

821
821
821
821
821
821

06
11
11
11
11
13

25,0
50,0
50,0
50,0
50,0
897, 9

01
01
01
01
01
01

821 01

НАИМЕНОВАНИЕ

241 0090010 611
260 0000000
261 0090010
261 0090010 870

13 270 0000000

200,0

821 01

13 271 0090010

200,0

821 01

13 271 0090010 240

200,0

821 01

13 271 0090010 244

200,0

821 01
821 01

13 520 0000000
13 521 0090010

697,9
697,9

(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование подпрограммы Архангельской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства на
2014-2020 гг."
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройст во
Благоустройств о
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культ ура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Дом культуры
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за исключением
фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений

Гла- Раз- Подразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

821 01
821 01

13 521 0090010
13 521 0090010

120 697,9
121 536,0

821
821
821
821

13 521 0090010

01
02
02
02

03
03 280 0000000

129 161,9
281, 2
281, 2
281,2

821 02

03 281 0051180

281,2

821 02

03 281 0051180

120 260,9

821 02

03 281 0051180

121 200,4

821 02

03 281 0051180

129 60,5

821 02

03 281 0051180

240 20,3

821 02

03 281 0051180

244 20,3

821 03

100, 0

821 03

09

50,0

821 03

09 290 0000000

25,0

821 03

09 291 0090010

25,0

821 03

09 291 0090010

240 25,0

821 03
821 03

09 291 0090010
09

244 25,0
25,0

821 03

09 291 0090020

25,0

821 03

09 291 0090020

240 25,0

821 03
821 03

09 291 0090020
10

244 25,0
50,0

821 03
821 03

10 300 0000000
10 301 0090010

50,0
50,0

821 03

10 301 0090010

240 50,0

821
821
821
821

10 301 0090010

244 50,0
1 592,3
692,3
692,3

03
04
04
04

09
09 330 0000000

821 04

09 331 0090010

692,3

821 04

09 331 0090010

240 692,3

821
821
821
821

04
04
04
04

09 331 0090010
12
12 531 0000000
12 531 0090010

244 692,3
900, 0
600,0
600,0

821 04

12 531 0090010

240 600,0

821 04

12 531 0090010

244 600,0

821 04
821 04

12 53 100S0020
12 53 100S0020

300,0
800 300,0

821
821
821
821
821
821

12 53 100S0020

04
05
05
05
05
05

01
01 350 0000000
01 351 0090010
01 351 0090010

814 300,0
6 775,0
1 710,0
1 710,0
1 710,0
1 710,0

821 05

01 351 0090010

240 1 710,0

821 05
821 05
821 05

01 351 0090010
02
02 360 0000000

244 1 710,0
1 640,0
1 640,0

821 05

02 361 0090010

1 640,0

821 05

02 361 0090010

240 1 640,0

821
821
821
821

05
05
05
05

02 361 0090010
03
03 370 0000000
03 371 0090010

244 1 640,0
3 425,0
3 425,0
870,0

821 05

03 371 0090010

240 870,0

821 05
821 05

03 371 0090010
03 371 0090030

244 870,0
2 555,0

821 05

03 371 0090030

240 2 555,0

821
821
821
821
821
821

03 371 0090030

05
08
08
08
08
08

01
01 420 0000000
01 421 0090010
01 421 0090010

244 2
6
6
5
5
110 3

555,0
220,0
220,0
400,8
400,8
575,2

821 08

01 421 0090010

111

2 484,8

821 08

01 421 0090010

112

340,0

821 08

01 421 0090010

119

750,4

5
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Приложение №8
" ноября 2017 года №

к проекту Решения муниципального Совета МО "С евероонежское" от "

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"НА 2018 ГОД
Гла- Раз- Подразва
дел
дел

НАИМЕНОВАНИЕ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Библиотеки
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работника казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц
Социальные выплаты граждана, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

821 08

01 421 0090010

240 1 732,6

821
821
821
821
821
821
821

01
01
01
01
01
01
01

0090010
0090010
0090010
0090010
0000000
0090020
0090020

244
850
851
852

110

1 732,6
93,0
3,0
90,0
819,2
819,2
563,1

821 08

01 421 0090020

111

386,4

821 08

01 421 0090020

112

60,0

821 08

01 421 0090020

119

116,7

821 08

01 421 0090020

240 255,9

821
821
821
821
821
821

01 421 0090020
01 421 0090020
01 421 0090020

08
08
08
08
08
08
08

421
421
421
421
420
421
421

08
08
08
10
10
10

01
01 460 0000000

244 255,9
850 0,2
852 0,2
130, 0
130, 0
130,0

821 10

01 461 0090010

130,0

821 10

01 461 0090010

320 130,0

821 10
821 11
821 11

01 461 0090010
02

321 130,0
270, 0
270, 0

821 11

02 510 0000000

270,0

821 11

02 511 0090010

270,0

821 11

02 511 0090010

240 270,0

821 11
821

02 511 0090010

244 270,0
27 611,7

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2018 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Показатели

в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
доходы от платных услуг
Штрафы, пени,
Безвозмездные поступления
в том числе:
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
дотации на возмещение расходов от содержания объектов
ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами госвласти
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые
бюджетам поселений
прочие безвозмездные перечисления
Рыночные продажи товаров и услуг
в том числе:
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями
2. Расходы,всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
в том числе:
функционирование местных администраций

1450,0

1500,0

43299,9

13726,0

7946,2

О.О. Гребенникова

2017 год 2018 год 2019 год

660,0
400,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

11572,0

6443,4

6500,0

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина

76,0

50,9

60,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахоящегося в
государственной и муниципальной собственности.

6756,0

4925,0

5200,0

2833,0

383,0

400,0

650,0

1070,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1626,7

1616,4

0,0

4125,5

169,6

0,0

351,8

356,2

351,8

0,0

0,0

0,0

000 1 16 33050 13 0000 140

Доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Денежные взыскания (штрафы)

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)

000 1 14 06000 00 0000 430

9730,0

000 2 02 02000 00 0000 151

000 1 13 03000 00 0000 130

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

000 2 02 04000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты

000 2 07 05000 00 0000 180

Прочие безвозмездные перечисления

000 2 02 03000 00 0000 151

6500,0

1552,0

384,4

9268,1

6443,4

175,0

629,3

8649,7

11572,0

170,0

380,1

тыс.руб.

400,0

140,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

628,4

000 2 02 01000 00 0000 151

384,4

600,0
175,0

Налог на имущество физических лиц

22583,00
9730,0

380,1

560,0
170,0

000 1 06 01000 00 0000 110

23154,10
9268,1

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

664,0
140,0

000 1 03 02250 01 0000 110

31545,20
8649,7

6900,0

тыс.руб.
тыс.руб.

9730,0

тыс.руб.
тыс.руб.

6827,8

10221,2

9268,1

22940,80

11952,1

15906,0

тыс.кв.м.

8649,7

25296,30

тыс.руб.
тыс.руб.

45655,9

тыс.кв.м.
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин

37721,20

660,0

тыс.руб.

тыс.кв.м.
общ.площ.

000 1 01 02000 01 0000 110

тыс.руб.

629,3

11320,0
280,0
100,0
700,0
6800,0
0,0
6531,0
0,0
270,0
130,0
0,0
-4165,3

ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

2019 год
прогноз

628,4

11270,2
281,2
100,0
1592,3
6775,0
0,0
6220,0
0,0
270,0
130,0
0,0
-2315,3

КБК

2018 год
оценка

тыс.руб.

10346,9
276,8
200,0
6587,1
16972,0
0,0
6775,8
0,0
260,0
130,0
0,0
-5702,4

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2017-2019 Г.

2017 год
отчет

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Ведущий специалист

Еденица
измерения

Бюджет муниципальногох образования ( местный бюджет )
1. Доходы , всего
в том числе:
Собственные доходы
Налоги на прибыль, доходы
в том числе:
налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на
территории РФ.
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции)
производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
в том числе:
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций
земельный налог
в том числе:
земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в
возмещение ущерба
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

в том числе:
функционирование местных администраций
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохр-ая деят-ть
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
3. Дефицит(-), профицит (+) бюджета
1Х. Жилищный фонд
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
в том числе:
за счет фонда реформирования ЖКХ
за счет областного бюджета
за счет средств местных бюджетов
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
Х. Закупки продукции для муниципальных нужд.
Закупки для муниципальных нужд за счет средств
местного бюджета, всего
в том числе:
электроэнергии
топливо, всего
в том числе:
природный газ
бензин автомобильный
топливо дизельное
мазут топочный
уголь и продукты переработки угля
теплоэнергия
подрядные работы
прочие товары, работы и услуги

Итого

72,0

0,0

0,0

37721,2

25296,3

24401,8

876,9

1015,5

1020,0

10254,7

10300,0

25,0

25,0

РАСХОДЫ
0102

тыс.руб.
тыс.руб.

76,0

50,9

60,0

тыс.руб.

6756,0

4925,0

5200,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

2833,0

1453,0

33,0

0106

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления

тыс.руб.

2833,0

383,0

400,0

0107

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

650,0

1100,0

0111

6176,0

1070,0
0,0
2142,2

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных
9470,0
администраций.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово- 25,0
бюджетного) контроля
Обеспечение проведения выборов и референдум.
0,0
Резервные фонды
100,0

357,8

0113

Другие общегосударственные вопросы

0203
1626,7

1616,4

тыс.руб.

1626,7

1616,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Защита населения на тарритории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0104

0,0

0309

0,0

0,0

50,0

50,0

1750,0

897,9

900,0

276,8

281,2

280,0

100,0

50,0

50,0

тыс.руб.

0310

Обеспечение пожарной безопасности

100,0

50,0

50,0

тыс.руб.

0407
0409

Лесное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

0,0
6167,1

0,0
692,3

0,0
700,0

420,0

900,0

0,0

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

1720,0
8389,1

1710,0
1640,0

1500,0
1800,0

6862,9
6775,8
130,0
260,0
43423,6

3425,0
6220,0
130,0
270,0
27611,6

3500,0
6531,0
130,0
270,0
27106,0

351,8

356,2

351,8

тыс.руб.

0412

тыс.руб.

4125,5

169,6

6,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0501
0502

тыс.руб.
тыс.руб.

72,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0503
0801
1001
1102

тыс.руб.

43423,6

27611,6

27106,1

тыс.руб.

12221,9

12243,1

12295,0

тыс.руб.

10346,9

11270,2

11320,0

тыс.руб.

Итого

Ведущий специалист

Культура
Пенсионное обеспечение
Массовый спорт

О.О. Гребенникова
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ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЗА 2017 ГОД
Код бюджетной
классификации
00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110

Утверждено
на 2017 год

Наименование показателей

Налоговые и неналоговые доходы
31 545,2
Налоги на прибыль, доходы
8 649,7
Налог на доходы физических лиц
8 649,7
Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на
00010302000010000110
628,4
территории Российской Федерации
Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на территории
00010302041010000110
628,4
Российской Федерации
00010600000000000000 Налоги на имущество
11 952,1
00010601000000000110
Налог на имущество физических лиц
380,1
00010606000000000110
Земельный налог
11 572,0
00010800000000000000 Государственная пошлина
76,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
00010804000010000110
(за исключением действий, совершаемых консульскими
76,0
учреждениями яроссийской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося в
00011100000000000000
6 756,0
государственной и муниципальной собственности.
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
00011105000000000120
5 056,0
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества муниципальных
1 700,0
000 1 11 09040 10 0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
000 1 11 09045 10 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
000 1 13 00000 00 0000 000
государства
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
00011400000000000000
активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
000 114 02000 00 0000 000 исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
00011406000000000430
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
000 1 16 51040 02 0000 140 субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Безвозмездные
поступления

000 2 020100 000 0000 151
000 2 0202000 00 0000 151
000 2 0203000 00 0000 151
000 2 0204000 00 0000 151
000 2 0705000 00 0000 180

ВСЕГО ДОХОДОВ

%
исполнения
100,3
100,6
100,6

630,0

100,3

630,0

100,3

13 290,0
390,0
12 900,0
50,0

111,2
102,6

50,0

65,8

5 250,0

77,7

4 350,0

86,0

111,5
65,8

900,0

52,9

900,0

52,9

650,0

690,0

106,2

500,0
150,0

490,0
200,0

133,3

2 833,0

3 030,0

107,0

2 800,0

2 900,0

103,6

33,0

130,0

393,9

98,0

5,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные перечисления

31 645,0
8 700,0
8 700,0

1 700,0

00020000000000000000

00020200000000000000

тыс. руб.
Ожидаемое
исполнение

-

6 176,0

6 176,0

100,0

6 176,0

6 176,0

100,0

1 626,7

1 626,7

100,0

4 125,5

4 125,5

100,0

351,8

351,8

100,0

72,0
37 721,2

72,0
37 821,0

100,0

100,3

ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЗА 2017 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Наименование
1
О бщегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
обеспчение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансового-бюджетного)
контроля

Раздел

Подраздел

2

3

01

Утверждено
2017 год

Ожидаемое
исполнение

%
исполнения

6

7

8

12 221,9

12 057,9

98,7

01

02

876,9

876,9

100,0

01

04

9 470,0

9 406,0

99,3

01

06

25,0

25,0

100,0

Резервные фонды

01

11

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 750,0

1 750,0

100,0

Националь ная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02
02

03

276,8
276,8

276,8
276,8

100,0
100,0

200,0

-

0,0

Националь ная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03
03

09

100,0

Обеспечение пожарной безопасности
Националь ная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики

03
04
04

10
09

100,0
6 587,1
6 167,1

04

12

420,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

ИТО ГО по муниципальному образованию

01
02
03
01
01
02

-

0,0

0,0

6 586,1
6 167,1

0,0
100,0
100,0

419,0

99,8

16 972,0
1 720,0
8 389,1
6 862,9
6 775,8
6 775,8
130,0
130,0
260,0
260,0

16 784,9
1 720,0
8 202,0
6 862,9
6 680,7
6 680,7
108,0
108,0
260,0
260,0

98,9
100,0
97,8
100,0
98,6
98,6
83,1
83,1
100,0
100,0

43 423,6

42 754,4

98,5

ОЖИДАЕМАЯ
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЗА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования.
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному с
трахованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительного
органа муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов муниципального
образования
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и моровых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц жтих органов, а также в результате
деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для о
беспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) контроля
Межбюджетные трансферты бюджета
муниципального района из бюджетов городских
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетов городских поселений в бюджеты
муниципальный районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения с соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности, разработка
проектно-сметной документации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные

Глава

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

4

Вид
расходов

Утверж д е н о
2017 год

Ожидаемо е исполнение

% исполнения

5

6
12221,9

7
12057,9

8
98,7

876,9

876,9

100,0

2
821 01

3

821 01

02

821 01
821 01

02
02

2100000000
2110000000

876,9
876,9

876,9
876,9

100,0
100,0

821 01

02

2110090010

876,9

876,9

100,0

821 01

02

2110090010

120 876,9

876,9

100,0

821 01

02

2110090010

121 673,5

673,5

100,0

821 01

02

2110090010

129 203,4

203,4

100,0

821 01

04

9470,0

9406,0

99,3

821 01

04

2300000000

9395,0

9331,0

99,3

821 01

04

2310000000

9395,0

9331,0

99,3

821 01

04

2310090010

9395,0

9331,0

99,3

821 01

04

2310090010

120 7449,3

7449,3

100,0

821 01

04

2310090010

121 5540,9

5540,9

100,0

821 01

04

2310090010

122 235,0

235,0

100,0

821 01

04

2310090010

129 1673,4

1673,4

100,0

821 01

04

2310090010

244 1805,7

1805,7

100,0

821 01

04

2310090010

830 18,0

18,0

100,0

821
821
821
821
821

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

2310090010
2310090010
2310090010
2310090010
2310090010

831
850
851
852
853

18,0
122,0
6,0
56,0
60,0

18,0
58,0
2,0
40,0
16,0

100,0
47,5
33,3
71,4
26,7

821 01

04

2310078680

75,0

75,0

100,0

821 01

04

2310078680

240 75,0

75,0

100,0

821 01

04

2310078680

244 75,0

75,0

100,0

821 01

06

25,0

25,0

100,0

821
821
821
821
821
821

01
01
01
01
01
01

06
06
06
06
11
11

2400000000
2410090010
2410090010
2410090010

25,0
25,0
500 25,0
540 25,0
100,0
100,0

25,0
25,0
25,0
25,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0

821
821
821
821

01
01
01
01

11
11
11
13

2610090010
2610090010
2610090010

100,0
800 100,0
870 100,0
1750,0

0,0
0,0
0,0
1750,0

0,0
0,0
0,0
100,0

821 01

13

2700000000

1150,0

1150,0

100,0

821 01

13

2710090010

1150,0

1150,0

100,0

821 01

13

2710090010

240 1150,0

1150,0

100,0

821 01

13

2710090010

244 1150,0

1150,0

100,0

821 01
821 01

13
13

5200000000
5210090010

600,0
600,0

600,0
600,0

100,0
100,0

821 01

13

5210090010

120 600,0

600,0

100,0

821 01

13

5210090010

121 460,0

460,0

100,0

821 01
821 02
821 02

13

5210090010

03

129 140,0
276,8
276,8

140,0
276,8
276,8

100,0
100,0
100,0

821 02

03

2800000000

276,8

276,8

100,0

2600000000
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ОЖИДАЕМАЯ
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЗА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время.
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные вопросы в области дорожного
хозяйства
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование подпрограммы
Архангельской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства на 2014-2020 гг."
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Непрограммные вопросы в области жилищного
хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Расходы на содержание, ремонт и капитальный
ремонт, проведение экспертиз проектной

ПодГла- Раздел разва
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Утверж д е н о
2017 год

Ожидаемо е исполнение

% исполнения

821 02

03

2810051180

276,8

276,8

100,0

821 02

03

2810051180

120 257,0

257,0

100,0

821 02

03

2810051180

121 197,0

197,0

100,0

821 02

03

2810051180

129 60,0

60,0

100,0

821 02

03

2810051180

240 19,8

19,8

100,0

821 02

03

2810051180

244 19,8

19,8

100,0

0,0

0,0

821 03

200,0

821 03

09

821 03

09

821 03

821 03

09

09

2900000000

2910090010

2910090010

100,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

240 50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

821 03
821 03

09
09

2910090010

244 50,0
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

821 03

09

2910090020

50,0

0,0

0,0

821 03

09

2910090020

240 50,0

0,0

0,0

821 03
821 03

09
10

2910090020

244 50,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

821 03

10

3000000000

100,0

0,0

0,0

821 03

10

3010090010

100,0

0,0

0,0

821 03

10

821 03
821 04
821 04

10
09

821 04

09

3010090010

3010090010

3300000000

240 100,0

0,0

0,0

244 100,0
6587,1
6167,1

0,0
6586,1
6167,1

0,0
100,0
100,0

6167,1

6167,1

100,0

821 04

09

3310090010

6167,1

6167,1

100,0

821 04

09

3310090010

240 6167,1

6167,1

100,0

821 04

09

3310090010

244 6167,1

6167,1

100,0

821 04

12

420,0

419,0

99,8

821 04

12

5310090010

120,0

119,0

99,2

821 04

12

5310090010

240 120,0

119,0

99,2

821 04

12

5310090010

244 120,0

119,0

99,2

821 04
821 04

12
12

54100S0010
300,0
54100S0010 800 300,0

300,0
300,0

100,0
100,0

821
821
821
821

04
05
05
05

01
01

54100S0010 814 300,0
16972,0
1720,0
3500000000
1520,0

300,0
16784,9
1720,0
1520,0

100,0
98,9
100,0
100,0

821 05

01

3510090010

1520,0

1520,0

100,0

821 05

01

3510090010

1520,0

1520,0

100,0

821 05

12

01

821 05

01

821 05

01

821 05

01

821 05
821 05
821 05

01
02
02

3510090010

3510090010

240 1520,0

100,0

1520,0

100,0

200,0

200,0

100,0

3510090020

240 200,0

200,0

100,0

3510090020

244 200,0
8389,1
8389,1

200,0
8202,0
8202,0

100,0
97,8
97,8

3600000000

244 1520,0

1520,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

документации, объектов коммунальной
инфраструктуры
821
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Исполнение судебных актов муниципального
образования
821
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и моровых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц
жтих органов, а также в результате деятельности
учреждений
821
Благоустройство
821
Благоустройство
821
Уличное освещение
821
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочие мероприятия по благоустройству
821
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
821
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных органов) органов
821
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
821
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Софинансирование государственной программы
субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды
821
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Субсидии на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды
821
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
821
Культура
821
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
821
Дом культуры
821
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
821
Фонд оплаты труда учреждений
821
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
821
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
821
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Уплата налогов, сборов и иных платежей
821
Уплата налога на имущество организаций
821
Уплата прочих налогов, сборов
821
Уплата иных платежей
821
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
821
Библиотеки
821
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
821
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
821
Фонд оплаты труда учреждений
821
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
821
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
821
Уплата налогов, сборов и иных платежей
821
Уплата иных платежей
821
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
821
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений,
финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского
типа)
821
Расходы на выплату персоналу казенных

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Утверж д е н о
2017 год

Ожидаемо е исполнение

% исполнения

05

02

3610090010

8387,1

8200,0

97,8

05

02

3610090010

240 8387,1

8200,0

97,8

05

02

3610090010

244 8387,1

8200,0

97,8

05

02

3610090010

830 2,0

2,0

100,0

05
05
05
05

02
03
03
03

3610090010
3700000000
3710090010

831 2,0
6862,9
6862,9
1340,0

2,0
6862,9
6862,9
1340,0

100,0
100,0
100,0
100,0

05

03

3710090010

240 1340,0

1340,0

100,0

05
05

03
03

3710090010
3710090030

244 1340,0
1650,0

1340,0
1650,0

100,0
100,0

05

03

3710090030

120 650,0

650,0

100,0

05

03

3710090030

121 500,0

500,0

100,0

05

03

3710090030

129 150,0

150,0

100,0

05

03

3710090030

240 1000,0

1000,0

100,0

05

03

3710090030

244 1000,0

1000,0

100,0

05

03

37100L0040

550,0

550,0

100,0

05

03

37100L0040

240 550,0

550,0

100,0

05

03

37100L0040

244 550,0

550,0

100,0

05

03

37100L5550

3322,9

3322,9

100,0

05

03

37100L5550

240 3322,9

3322,9

100,0

05
08
08

03

37100L5550

01

244 3322,9
6775,8
6775,8

3322,9
6680,7
6680,7

100,0
98,6
98,6

08
08

01
01

4200000000
4210090010

5060,9
5060,9

5058,4
5058,4

100,0
100,0

08
08

01
01

4210090010
4210090010

110
111

3036,3
2130,0

3036,3
2130,0

100,0
100,0

08

01

4210090010

112

263,0

263,0

100,0

08

01

4210090010

119

643,3

643,3

100,0

08

01

4210090010

240 1931,6

1931,6

100,0

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

4210090010
4210090010
4210090010
4210090010
4210090010

244
850
851
852
853

1931,6
93,0
89,5
0,5
3,0

1931,6
90,5
89,0
0,5
1,0

100,0
97,3
99,4
100,0
33,3

08
08

01
01

4200000000
4210090020

912,3
912,3

819,7
819,7

89,8
89,8

08

01

4210090020

110

592,7

592,7

100,0

08
08

01
01

4210090020
4210090020

111
112

340,0
150,0

340,0
150,0

100,0
100,0

08

01

4210090020

119

102,7

102,7

100,0

08

01

4210090020

240 319,4

226,8

71,0

08
08
08

01
01
01

4210090020
4210090020
4210090020

244 319,4
850 0,2
853 0,2

226,8
0,2
0,2

71,0
100,0
100,0

08

01

4210078240

6,0

6,0

100,0

08

01

4210078240

6,0

6,0

100,0
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ОЖИДАЕМАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЗА 2017 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты
Повышение средней заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г.
№597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"
Субсидии, за исключением субсидии на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Расходы на организацию и проведение
физкультурных мероприятий и муниципальную
поддержку развития физической культуры в
муниципальных образованиях
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО по муниципальному образованию

Гла- Раз- Подва
дел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Утверж д е н о
2017 год

Ожидаемо е исполнение

% исполнения

821 08

01

4210078240

110 6,0

6,0

100,0

821 08

01

4210078240

112 6,0

6,0

100,0

821 08

01

4210080540

796,6

796,6

100,0

821 08

01

4210080540

796,6

796,6

100,0

821 08

01

4210080540

110 796,6

796,6

100,0

821 08

01

4210080540

111

611,8

611,8

100,0

821 08
821 10
821 10

01

4210080540

01

119 184,8
130,0
130,0

184,8
108,0
108,0

100,0
83,1
83,1

821 10

01

4600000000

130,0

108,0

83,1

821 10

01

4610090010

130,0

108,0

83,1

821
821
821
821

01
01

4610090010
4610090010

310 130,0
312 130,0
260,0
260,0

108,0
108,0
260,0
260,0

83,1
83,1
100,0
100,0

10
10
11
11

02

821 11

02

5100000000

260,0

260,0

100,0

821 11

02

5110090010

260,0

260,0

100,0

821 11

02

5110090010

120 45,0

45,0

100,0

821 11

02

5110090010

123 45,0

45,0

100,0

821 11

02

5110090010

240 215,0

215,0

100,0

821 11
821

02

5110090010

244 215,0
43423,6

215,0
42754,4

100,0
98,5

необходимого уров ня доходов бюджетной системы
муниципального образования и сокращение дефицита местного бюджета.
Основн ыми направлениями н алоговой политики
яв ляю тс я:
укрепление и увеличение доходной базы местного
бюджета;
пов ышен ие э ффективн ости администрирован ия
бюджетных доходов с обеспечением полноты сбора
налогов и неналоговых платежей.
Для решения этих задач необходимо продолжить
реализацию следующих мер:
1) повышение эффективности использования муниципальной собственности:
обеспечение эффективности управления муниципальным имуществом;
проведение анализа использования муниципального имущества и земельных участков с целью вовлечения в оборот временно неиспользуемых материальных и нематериальных активов;
проведение оптимизации структуры имущ еств а,
находящегося в муниципальной собств енности, с
целью получения дополнительных доходов от его
использования или реализации;
проведение постоянной работы с организациями
по вопросу выкупа земельных участков, обратив
особое внимание на участки, подлежащие разграничению в федеральную собственность, с целью недопущения потерь при сборе земельного налога и арендной платы за землю;
проведение энергосберегающих мероприятий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере поселения;
2) содействие сокращению задолженности и недоимки по платежам в местный бюджет:
эф фективная реализация контрольн ых ф ункций
главными администраторами доходов за поступлением платежей в бюджет, проведение своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществ ление мер принудительного взыскания задолженности;
принятие оперативных мер по недопущению налоговой задолженности в организациях бюджетной сферы;
установление жесткого контроля за ростом недоимки по налогам и сборам и принятие всех мер, предусмотренных законодательством для ее снижения;
координация действий с налоговыми органами, а
также с главными администраторами н еналогов ых
доходов для улучшения качества налогового администрирования и увеличения собираемости доходов;
3) повышение качества и реалистичности социально-экономического прогнозирования.
3.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2017 года № 155
п. Североонежск
Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования"Североонежское"
на 2018 год и среднесрочную перспективу
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и во исполнение подпункта 4.2 пункта 4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Североонежское", утвержденного решением муниципального Совета МО "Североонежское" от 08.11.2017 г. №14,
постановляет:
1.
Утвердить прилагаемые осн овн ые н аправления бюджетной и налоговой политики муниципального образов ания "Североонежское" н а 2018 год и

постановлением администрации МО

среднесрочную перспективу.
2.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента его подписания.

Гл ав а
м ун иц ипал ьн ого образования
"С евероон ежское" Ю.А. Стариц ын

"Североонежское" от

14

Утверждены
ноября 2017 год№155

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" НА 2018 ГОД И НА
СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Основные направления бюджетной и налоговой
политики МО "Североонежское" на 2018 год и
среднесрочн ую перспективу (далее - основн ые
направления бюджетной и налоговой политики)
разработаны в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Североонежское", утвержденным решением муниципального С овета МО "Североонежское" от
08.11.2017 №14, и содержат основные цели, задачи
и приоритеты бюджетной и налоговой политики на
предстоящий период в сфере формирования доходного потенциала, расходования бюджетных средств,
межбюджетных отношений.
1. Основные цели и задачи бюджетной
политики на 2018 год и на среднесрочную
перспективу.
Бюджетная и налоговая политика в 2018 году и
на среднесрочную перспективу должна быть направлен а на обеспечение дальнейшего развития
социально-экономического потенциала муниципального образован ия "С евероонежское" и создание
условий и стимулов для повышения эффективности
бюджетных расходов.
Для достижения указанных целей необходимо
продолжить решение следующих основных задач:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования "Североонежское";
2) повышение эффективности предоставления муниципальн ых услуг;
3) повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей, снижение недоимки, повышение
эф фективн ости использов ания муниципального

иму щ ест в а;
4) определение приоритетных направлений использования бюджетных средств;
5) использование имеющихся финансовых ресурсов максимально эффективно в рамках режима жесткой экономии бюджетных средств;
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы администрация муниципального образован ия должна пров одить предсказуемую и отв етствен ную бюджетн ую
политику, основанную на следующих принципах:
надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в осн ову бюджетн ого план иров ания;
развитие доходной базы бюджета, огран ичен ие
бюджетного дефицита;
стабильность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики (применение в полном объеме всех
норм бюджетного законодательства в части формирования местного бюджета на трехлетний период);
планирование бюджетных ассигнований исходя из
необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств муниципального образов ан ия;
Учитывая планируемые Правительством Российской Федерации изменения бюджетного законодательства в части перехода к "программному" бюджет у,
следует обеспечивать планомерную реализацию программно-целевого принципа формирования местного
бюджета.
2. Приоритеты в сфере доходов и налоговой политики.
Налоговая политика должна быть нацелена на сохранение и развитие налоговой базы, обеспечение

Приоритеты политики расходования бюджетных средств.

Политика расходования бюджетных средств
должна быть нацелена на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечен ие режима
экономного и рационального использования бюджетных средств.
На 2018 - 2020 годы определены следующие приоритетные направления политики расходования бюджетных средств:
поэтапное (в сроки установленные федеральными нормативными актами) доведение оплаты труда работников бюджетн ой сферы до средн ей
заработной платы в Архангельской области;
улучшение материально-технической базы, способствующие развитию на территории поселения
физической культуры и массового спорта;
содействие развитию территориального общественного самоуправления.
Необходимо обеспечить совершенствование механизма муниципальных закупок, который

должен способств овать развитию конкуренции.
При осуществлении муниципальных закупок стремиться к снижению расходов за счет пресечения
случаев необоснованного завышения цен.
Бюджетная политика на 2018 и плановый
период 2019 и 2020 годов в области расходов местного бюджета будет направлена на обеспечен ие
максимально эффективного использования имеющихся бюджетных ресурсов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств.
При формировании расходов местного бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов
нужно исходить из значимости тех или иных расходов. Приоритет следует отдавать тем сферам, которые непосредств енно определяют качество жизни
граждан . С концентриров ать ресурсы на решен ии
вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраст рук тур ы.
Важнейшими задачами бюджетной политики
на 2018 год и
на среднесрочную перспективу
являются обеспечение сбалансированности местного бюджета, безусловное исполнение принятых
расходных обязательств, повышение эффективности использования средств бюджета.
Р асходы
местного бюджета должны быть ориентированы на
конечн ый результат, который в свою очередь,
должен быть достигнут наиболее эффективным
способом.
4. Совершенствование контроля за целевым
и эффективным использованием бюджетных
средст в
Бюджетная политика в области финансового
контроля в 2018-2020 годах будет направлена на
повышение качества муниципального финансового
контроля и обеспечения комплексного взаимодейств ия между в семи органами муниципального
финансового контроля.
1. В целях совершенствов ания действующего
механизма муниципального финансового контроля
необходимо:
- усилить ответственность главных распорядителей средств местного бюджета за обеспечением
результативности использования средств местного бюджета и повышения качества муниципальных
услуг;
- повысить качество информации, формируемой
в бухгалтерской отчетн ости в соотв етствии с
нормами (требованиями) бюджетного законодательства Российской Федерации.
2. Для развития системы общественного контроля
и для усиления ответственности органа местного
самоуправления и муниципальных учреждений за
обеспечением результативн ости их деятельности,
необходимо повышать открытость для населения информации о принимаемых решениях и реализуемых
мероприятиях.
В первую очередь это касается доступн ости информации о муниципальных услугах (работах), оказываемых органом местного самоуправления и муниципальными учреждениями за счет средств местного бюджета.
3. Особое внимание должно быть уделено контролю:
- за соблюдением законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд;
- за обоснованностью ценообразования при проведении ремонтно-строительных работ;
- за исполнением судебных актов по обращению
взыскания на средства местного бюджета;
- за полнотой и своевременностью представляемой отчетности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2017 года № 168
пос. Североонежск
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
решения муниципального Совета МО "Североонежское"
"О местном бюджете на 2018 год"
На осн ован ии ст. 28 Ф едерального зак она от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Североонежское", Положения о публичных слушан иях на
территории муниципального образования "Североонежское", утвержденного решением муниципального
Совета № 72 от 17.05.2007 г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению
проекта решения муниципального Совета МО "Североонежское" "О местном бюджете на 2018 год" на 20
декабря 2017 г. в 15:00 в здании администрации МО
"Североонежское" по адресу: п. Североонежск, 2 мкр.,
д. 9.
2. Для осуществления подготовки и пров еден ия
публичных слушаний создать организационный комитет (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Старицын Юрий Алексеевич - глава администрации муниципального образования "Североонежское";
Пон омарев А ндрей Владимиров ич - зам. Главы
администрации муниципального образования "Североонежское"
Давыдова Дарья Алексеевн а - главный специалист (главный бухгалтер) администрации муниципального образования "Североонежское";
Гребенникова Оксана Олеговна - ведущий специалист (экономист) администрации муниципального об-

разования "Североонежское".
3. Установить, что учет предложений физических и
юридических лиц по проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское" "О местном бюджете на 2018 год" и участие граждан в его обсуждении
ведется админ истрацией МО "Североон ежское" в
порядке, установлен ном Положением о публичн ых
слушаниях на территории муниципального образования "С евероон ежское", утвержден ного решением
муниципального Совета № 72 от 17.05.2007 г.
4. Предложения по проекту решения муниципального Совета МО "Североонежское" "О местном бюджете на 2018 год" принимаются до 18 декабря 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации МО "Североонежское".
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. Одновременн о с настоящ им
постановлением подлежат официальному опубликованию проект решения муниципального Совета МО
"Североонежское" "О местном бюджете на 2018 год".

И.о главы администрации
м ун иц ипал ьн ого образования
"Североонежское" А.В. Пономарев
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