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Плесецкий район МО «Обезерское»
ПРОЕКТ
Совет депутатов муниципального образования
"Обозерское" четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
декабря 2017 г.
№
"О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
Статья 1. Основные характеристики местного
бюджета
1.Утвердить основн ые характеристики бюджета
муниципального образования "Обозерское" (далее местного бюджета) на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 19091,4тыс. руб.;
- прогнозируемый общий объем расходов местного
бюджета в сумме 19321,4тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в
сумме 230,0 тыс. руб.
2. Утвердить основ ные характеристики бюджета
муниципального образования "Обозерское" (далее местного бюджета) на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 19091,4тыс. руб.;
- прогнозируемый общий объем расходов местного
бюджета в сумме 19091,4тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в
сумме 0,0 тыс. руб.
3. Утвердить основ ные характеристики бюджета
муниципального образования "Обозерское" (далее местного бюджета) на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 19091,4тыс. руб.;
- прогнозируемый общий объем расходов местного
бюджета в сумме 19091,4тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в
сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 2. Нормативы распределения доходов
местного бюджета
1.Установить, что доходы от федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории МО "Обозерское", подлежат зачислению в местный бюджет по
нормативам, устан овленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, областным Законом от 22 октября 2009 года № 78-6- ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования
межбюджетных отношений", приложением №1 к областному закону об областном бюджете н а 2018 год
приложением №1 к настоящему решению.
2.Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов нормативы распределения доходов, неустановленных бюджетным законодательств ом для бюджета МО "Обозерское" на 2018 год,
согласно приложению №1 к настоящему решению.
3.Установить, что безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы и прочие безвозмездные поступления, подлежат зачислению в местный бюджет.
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 бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета
Утвердить прогнозируемое поступление доходов
местного бюджета:
1)
на 2018 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
2)
на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению №5 к настоящему решению;
Статья 5. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита
местного бюджета:
1)
на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2)
на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению №7 к настоящему решению;
Статья 6. Особенности использования средств
субсидий, получаемых муниципальными бюджетными учреждениями местного бюджета.

Указанные средства подлежат перечислению Управ лением Ф едерального казначейства по
Архангельской области в соответствии с необходимыми для их перечисления реквизитами, указанными
главным распорядителем средств местного бюджета,
в ведении которого находятся указанные бюджетные
учрежден ия.
Статья 7. Бюджетные ассигнования местного
бюджета
Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) на реализацию государственных, региональных
и муниципальных программ из местного бюджета:
- на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов приложению № 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2019- 2020 годов согласно
приложения № 9 к настоящему решению;
2) по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов фун кциональной классиф икации
расходов бюджетов (в ведомствен ной структуре
расходов местного бюджета):
- на 2018 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
- на плановый период 2019- 2020 годов согласно
приложения № 11 к настоящему решению;
3) по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов:
- на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
- на плановый период 2019- 2020 годов согласно
приложения № 13 к настоящему решению;
Статья 8. Муниципальный долг
1.
Установить на 1 января 2019 года, на 1
ян варя 2020 года, на 1 ян варя 2021 года в ерхн ий
предел муниципального долга МО "Обозерское" в сумме 1500,0 тыс. руб., в том числе по их видам согласно Приложению №14 к настоящему решению.
2. Утвердить Программу внутренних заимствований муниципального образования "Обозерское"
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
согласно приложения № 15 к настоящему решению.
3.
Утвердить предельный объём муниципального долга МО "Обозерское" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в размере 1500,0 тыс.
ру бле й.
4. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга на 2018 год на плановый период
2019-2020 годов в сумме 179,2 тыс. рублей.
5. Установить на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января 2021
года верхний предел муниципального долга МО "Обозерское" по муниципальным гарантиям в объеме 0,0
тыс. руб.
6.
Разрешить главе администрации МО "Обозерское" от имени муниципального образования привлекать кредитные ресурсы в кредитных организациях Российской Ф едерации для покрытия дефицита
местного бюджета и обеспечения финансирован ия
расходов местного бюджета, утвержденных статьей
1 настоящего решения в сумме не более 1500,0 тыс.
ру бле й.
Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета
1. Администрация муниципального образования
"Обозерское" вправе без внесения изменений в настоящее решение:
а) направить в доход районного бюджета неиспользованн ые н а 1 января 2018 года, н а 1 января
2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января 2021
года на счете местного бюджета остатки субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет
федерального и областного бюджетов, и поступившие в местный бюджет доходы от возврата указанных остатков из местного бюджета поселения, а в
случае их возврата из областного бюджета для использован ия на те же цели - направить указан ные
средства на те же цели.
2. Установить, что помощник главы администрации МО "Обозерское" вправе внести изменения в
показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020

годов без внесения изменений в настоящее решение
по следующим основаниям:
по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи
217, пункте 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в целях приведения кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
на суммы остатков целевых межбюджетных
трансф ертов на 1 января 2018 года, н а 1 января
2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января 2021
года н е подлежащих возврату
в районн ый
бюджет в соответствии с решениями главных администраторов доходов районного бюджета, с последующим внесением изменений в решение о бюджете МО "Обозерское" на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
3.Установ ить, что администрация МО "Обозерское" в ходе исполнения местного бюджета с учетом
фактически складывающегося дефицита местного
бюджета вправе принимать решения о сокращении
объемов заимствования без внесения изменений в
утвержденные программы внутренн их заимствований на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
4.Устан овить, что н еиспользован ные по с остоянию на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года, на
1 января 2020 года, на 1 января 2021 года остатки
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных
из районного бюджета, имеющих целевое назначение, потребность в которых отсутствует, подлежат
возврату в районный бюджет до 20 февраля 2018
года, до 20 февраля 2019 года, до 20 февраля 2020
года, до 20 февраля 2021 года.
Статья 10. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований
1. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования "Обозерское"
для финансового обеспечения непредвиденных расходов на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов в сумме 25,0 тыс. руб.
2. Использование бюджетных ассигнований,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования "Обозерское".
3. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 20192020 годов средства местного бюджета 5,0 тыс. руб.
на финансирование мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в составе резервного фонда
администрации МО "Обозерское".
Статья 11. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования
1.Закрепить доходные источники областного
бюджета, администрирование которых осуществляется органами местного самоуправления МО "Обозерское" согласно Приложению №16 к настоящему
решению.
Статья 12. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю чен ием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
1.Установить, что в 2018 году и плановый период 2019-2020 годов из местного бюджета предоставляются следующ ие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственн ым
(муниципальным) учреждениям):
а) на возмещен ие убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на коммунальную
баню в соответствии с "Порядком предоставления и
расходования субсидий юридическим лицам на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления тарифов на услуги коммунальной бани на 2018 год и

плановый период 2019-2020 годов" согласно Приложению №17;
б) на возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате оказания услуг по теплоснабжению и содержанию мун иципальной собственности
незаселенных (пустующих) муниципальных квартир
в соответствии с "Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2018
году и плановый период 2019-2020 годов" согласно
Приложению №18;
в) на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате оказания услуг по содержанию площадок для занятия физкультурой и спортом в соответств ии с "Порядком предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в 2018 году и
плановый период 2019-2020 годов" согласно Приложению №19.
2.Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении
субсидии, является согласие получателей субсидии
на осуществление органами местного самоуправления проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Статья 13. Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению
1.
Установить, что в 2018 году и плановый период 2019-2020 годов из местного бюджета предоставляются субсидии муниципальному бюджетному
учреждению культуры в соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования "Обозерское" от 21.09.2011г. № 73 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования "Обозерское" и порядке
финансового обеспечения выполнения этих заданий"
и № 74 от 21.09.2011г. "Об утверждении типовой формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания".
Статья 14. Дорожный фонд
1.
Утв ердить общ ий объ ем дорожного фонда
местного бюджета на 2018 год в сумме 1110,8 тыс.
руб. (Приложение №20 "План мероприятий по строительству и реконструкции, содержанию и ремон ту
автомобильных дорог и тротуаров и придомовой территории на 2018 год по муниципальному образованию "Обозерское").
2.
Утв ердить общ ий объ ем дорожного фонда
местного бюджета на плановый период 2019-2020
годов в сумме 1110,8 тыс. руб. на каждый год (Приложение №21 "План мероприятий по строительству и
реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог и тротуаров и придомовой территории на
плановый период 2019-2020 годов по муниципальному образованию "Обозерское").
Статья 15. Обнародование местного бюджета
1. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте МО "Обозерское".

Председатель Совета депутатов
МО "Обозерское"
Г.П. Полозова

Гл ава муниципального образ ован ия
"Обозерское" Ю.В. Андруцкая

Пояснительная записка
к бюджету МО "Обозерское" на 2018 год
ДОХОДЫ
Доходными источниками бюджета муниципального образования в 2018г. являются:
- н алог на доходы физических лиц- 8837,9 тыс.
руб.;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты по дифференцированным нормативам) 902,5 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц -161,3 тыс.
руб.;
- земельный налог- 3176,6 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 46,4 тыс. руб.;
- доходы от использования имущ еств а, н аходящегося в государств енной и муниципальной собственности - 4501,9 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 39,0 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы- 33,0 тыс. руб.;
-безвозмездные поступления (дотации, субвенции,
субсидии) - 1392,8 тыс. руб.
Всего доходов - 19091,14 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц прогнозируется в бюджете муниципального образования в объеме 8837,9 тыс. руб.
В основу расчета налога на доходы физических
лиц заложены: прогноз по фонду оплаты труда на
2018 год, фонд оплаты труда за 2015-16 гг. и расчетная ставка на НДФЛ за 2015-16гг.
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Норматив зачисления в местный бюджет составляет 10%.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Поступление акцизов на нефтепродукты (по
дифференцированным нормативам ) прогнозируются
в сумме 902,5 тыс. руб.
Расчёт произведён с учетом протяженности дорог
местного значения, категории дорожного покрытия,
дифференцированным нормативам отчислений от
уплаты акцизов на нефтепродукты. Общий норматив
отчислений доходов от уплаты акцизов в местн ый
бюджет составляет 10%.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в объеме 161,3 тыс. руб.
Расчет доходного потен циала МО "О бозерское"
рассчитан на основе данных МИФНС России №6 по
Архангельской области и НАО, исходя из общей кадастровой стоимости строений, помещений, сооружений, по которым предъявлен налог на имущество
физических лиц за 2015 год.
Норматив зачислен ия в бюджет МО составляет
10 0% .
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования прогн озируется в сумме 3176,6 тыс. руб.,
из которых 1556,6 тыс. руб. по физическим лицам и
1620,0 тыс. руб. по юридическим лицам.
Исчисление земельного налога производится исходя из кадастровой стоимости земельных участков, признанных объектами налогообложения за 2016
год на основе данных МИФНС России №6 по Архангельской области и НАО.
Норматив зачисления в бюджет МО составляет
10 0% .
Государственная пошлина
прогнозируется в сумме 46,4 тыс. руб., исходя из
объема поступления госпошлины в бюджет МО "Обозерское" за 8 месяцев 2017 года и по расчетам, произведенным МФ Архангельской области согласно методики.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
прогнозируются в сумме 4501,9 тыс. руб., из
которых:
1). Арендная плата прогнозируется в размере
1871,7 тыс. руб., из них:
- аренда муниципального имущества - 472,0 тыс.
руб.;
- аренда земельных участков - 1581,0тыс. руб. (по
данным отдела УМИ администрации МО "Плесецкий
район"; норматив зачисления в местный бюджет 50%).
2). Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собств енн ости поселен ий
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) прогнозируются в сумме 2448,9 тыс. руб.
(плата за наем жилья).
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Прогн озируются доходы в сумме 39,0 тыс. руб.
от продажи земельных участков.
Прочие неналоговые доходы
Запланированы в сумме 33,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
прогнозируются в сумме 1392,8тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой
поддержки поселений -1036,6тыс. руб.
Субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты -281,2тыс. руб.
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 75,0 тыс. руб.
РАСХОДЫ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе
Архангельской области" и Решением Совета депутатов МО "Обозерское" №73 от 09 октября 2017года "Об
утвержден ии Положения о бюджетн ом процессе в
муниципальном образовании "Обозерское" с 2018 года
местный бюджет формируется по программному принц и п у.
Порядок разработки и реализации муниципальных
программ установлен постановлением администрации МО "Обозерское" №53 от 02 мая 2017 года "О
подготовке программ для формирования местного
бюджета на 2018-2020 годы по МО "Обозерское".
На 2018 - 2020 годы запланированы к реализации
11 мун иципальн ых программы администрации МО
"Обозерское":
1. "Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО "Обозерское " до 2035 года":
2. "Благоустройство территории МО "Обозерское"
на 2018-2020 годы".
3." Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие
терроризму и э кстремизму, обеспечение пожарн ой
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО "Обозерское" на 2018-2020 годы".
4. "Развитие имущественно - земельных отношений в МО "Обозерское" на 2018-2020 годы".
5."Поддержка жилищного фонда муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2020 годы".
6."Разв итие культуры и сохранен ие к ульт урного
наследия на территории МО "Обозерское" на 2018 2020 годы".
7."Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики на
территории МО "Обозерс-

№ 48 (991) от 29 ноября 2017г.
кое" на 2018 - 2020 годы.
8. "Развитие территориального общественного самоуправления на
территории МО "Обозерское"
на 2018-2020 годы".
9. "Управление муниципальными финансами МО
"Обозерское"
на
2018 - 2020 годы".
10. "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на период до 2027 года".
11. "Формирования современной городской среды
на территории муниципального образования "Обозерское" на 2018-2022 годы".
Расходная часть бюджета муниципального образования "Обозерское" на 2018 год определена в объеме 19321,4тыс. руб. Особенности формирования расходов бюджета МО "Обозерское" по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах пояснительной записки.
Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сформированы по подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем расходов по указанному разделу запланирован в сумме 8594,8 тыс. руб., а именно:
- по подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" расходы на содержание главы муниципального образования администрации МО "Обозерское" (денежное содержание и
начисления на оплату труда) - 718,4 тыс. руб.;
- по подразделу 0103 "Функционирование законодательн ых (представ ительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" - 303,5 тыс. руб., в т.ч.:
-расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов - 257,1 тыс. руб.;
-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государств енных (муниципальных) нужд- 45,4тыс.
руб.;
-уплата н алогов (сборов) и иных платежей - 1,0
тыс. руб.
- по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" - 5975,2
тыс. руб., в т. ч.:
-расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов - 4763,4 тыс. руб.;
-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд- 1109,4 тыс.
руб.;
-уплата налогов (сборов) и иных платежей - 27,4
тыс. руб.
В составе данн ого подраздела предусмотрены
расходы за счёт субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административн ых комиссий в сумме
75,0 тыс. руб.;
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" запланированы денежные средства в сумме 25,0
тыс. руб. на проведение внешней проверки годового
отчёта об исполнении местного бюджета поселения.
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд главы муниципального образования в сумме 25,0 тыс. рублей, из них 2,0 тыс.
руб. на финансирование мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 5,0тыс. руб. на молодёжную
политику (участие в молодёжных слётах и заседаниях, фестивалях, форумах и других мероприятиях);
10,0 тыс. руб. на антитеррористическую деятельность
(разбор пустующих зданий); 8,0 тыс. руб. на непредвиденные расходы.
По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" запланировано 1397,7тыс. руб.
из которых:
-84,0 тыс. руб. н а т екущ ую инв ентаризацию и
указание процента износа многоквартирных домов;
- 42,5 тыс. руб. оценка рыночной стоимости муниципального имущества;
- 49,0 тыс. руб. оф ормление в муниципальн ую
собственность бесхозного имущества;
- 89,4 тыс. руб. на изготовление и экспертизу
сме т;
- 153,2 тыс. руб. пожарная безопасность в административном здании;
- 470,6 тыс. руб. зарплата и начисления работников ГПХ;
- 104,0тыс. руб. на ГСМ, страховка и запчасти для
автомобиля УАЗ;
- 81,0 тыс. руб. на обслуживание сайта, приобретение программ;
-24,0 тыс. руб. транспортный налог на автомобиль;
-300 тыс. руб. на ремонт здания администрации;
Национальная оборона
По подразделу 0203 "Мобилизационная и
вневойсковая подготовка" прогнозируются расходы в сумме 281,2 тыс. руб. за счёт областной субв ен ц ии.
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Запланировано 198,0 тыс. руб., из которых
48,0 тыс. руб. на мероприятия по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, гражданскую оборону и 150,0 на обеспечение пожарной безопасности.
Национальная экономика
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" прогнозируется 1110,8 тыс. руб.
за счет средств, предусмотренных в дорожном фонде МО "Обозерское" (902,5 тыс. руб.) и остатка денежных средств по дорожному фонду на 31 декабря
2017 года 208,3 тыс. руб., из которых:
- 800,0 тыс. руб. на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог (п. Обозерский, п. Летнеозерский, п. Малиновка, п. Сосновка, п. Швакино,

п. Первомайский, п. Большая Кяма, д. Малые Озерки)
за счет поступления акцизов на нефтепродукты (по
дифференцированным нормативам) в бюджет МО "Обозерское";
- 210,8 тыс. руб. на ремонт и установку тротуаров в МО "Обозерское" (по решению суда);
- 100,0 тыс. руб. - приобретение и установка дорожных знаков со стойками на муниципальных дорогах (по решению суда);
Другие вопросы в области национальной
эконом ики
Запланировано 291,3 тыс. руб., из которых:
- 150,0 тыс. руб. на разработку проектов межевания и планировки под многоквартирными домами;
- 120,0 тыс. руб. на работы по постановке на кадастровый учет земельных участков;
- 21,3 тыс. руб. обеспечение функций в сфере имущественно-земельных отношений.
Жилищно- коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования
на жилищно- коммунальное хозяйство прогнозируются в сумме 3863,5 тыс. руб., в том числе:
0501 "Жилищное хозяйство" - 1628,9 тыс. руб.,
из которых:
- 1351,0 тыс. руб. взносы на капремонт в НО "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" за муниципальный жилфонд;
- 238,6 тыс. руб. на оплату услуг почтовой связи
за распространение квитанций за наем жилья и перечисление организации за программу и обслуживание
по н ачислению и изготов лению квитанций за наем
муниципального жилья (38,5 тыс. руб.);
-10,0 тыс. руб. на содержание жилья в пустующем
жилфонде;
-29,3 тыс. руб. соф инан сирование на установ ку
общедомовых приборов учета.
0502 "Коммунальное хозяйство" - 709,6 тыс. руб.
, из них:
-600,0 тыс. руб. компенсация выпадающих доходов на содержание бани;
-10,0 тыс. руб. возмещение убытков за тепловую
эн ергию в пустующ их квартирах;
- 99,6 тыс. руб. капремонт кровли котельной в п.
Полбино;
0503 "Благоустройство" - 1525,0 тыс. руб., а
именно:
1) уличное освещение - 1210,0тыс. руб., которое
в ключает:
- освещение улиц поселения - 810,0 тыс. руб.;
- расходные материалы для текущего ремонта освещения дорог- 200,0 тыс. руб. (приобретение све-

тильников и материалов для ремонта уличного освещения, замена ламп);
- ремонт и содержание уличного освещения- 200,0
тыс. руб.
2) прочие мероприятия по благоустройству- 260,0
тыс. руб.
(вывоз мусора-111,1 , зарплата с начислениями
рабочим по благоустройству-38,9 тыс. руб., доставка в п. Плесецк и захорон ение бесхозн ых трупов10,0 тыс. руб.; ремонт и приобретение контейнеров100,0 тыс. руб.);
- на проект ТОС "Малиновка" 20,0 тыс. руб.;
3) мероприятия по содержанию кладбища - 20,0
тыс. руб., из них:
- вывоз ТБО-20,0 тыс. руб.;
На мероприятия по реализации мун иципальн ой
программы "Формирование современной городской
среды" прогнозируем 15,0 тыс. руб. из бюджета МО
"Обозерское".
Культ ура
По подразделу 0801 "Культ ура" запланирована
субсидия в сумме 4740,1 тыс. руб., а именно:
- клуб -3870,7 тыс. руб., в т.ч. на проведение инженерных изысканий 400,0 тыс. руб.;
-библиотеки - 781,8 тыс. руб.:
- софинансирование на повышение средней заработной платы работников культуры - 87,6 тыс. руб.
Другие вопросы в области социальной
п оли т ики
запланированы расходы в сумме 35,0 тыс. руб. на
проведение Дня Победы и других праздничных мероприятий, поздравление юбиляров и прочие расходы.
Массовый спорт
запланированы расходы в сумме 177,5 тыс. руб.,
из которых 59,5 тыс. руб. на проведение и участие в
спортив но-массовых мероприятиях, приобретен ие
спортин вентаря и вывоз ТБО со спортплощ адок и
118,0 тыс. руб. выпадающие доходы на содержание
хоккейного корта.
Обслуживан ие государствен ного и муниципального
долга
По данному подразделу прогнозируются проценты для перечисления по кредитам в сумме 179,2 тыс.
руб.
Дефицит
Прогнозируется в сумме 230,0 тыс. руб.

Пояснительная записка
к бюджету МО "Обозерское" на плановый
период 2019-2020 годов
ДОХОДЫ
Доходными источниками бюджета муниципального образования в 2019-2020 годах являются:
- н алог на доходы физических лиц- 8837,9 тыс.
руб.;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты по дифференцированным нормативам) 902,5 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц -161,3 тыс.
руб.;
- земельный налог- 3176,6 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 46,4 тыс. руб.;
- доходы от использования имущ еств а, н аходящегося в государств енной и муниципальной собственности - 4501,9 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 39,0 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы- 33,0 тыс. руб.;
-безвозмездные поступления (дотации, субвенции,
субсидии) - 1392,8 тыс. руб.
Всего доходов - 19091,4 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц прогнозируется
в бюджете муниципального образования в объеме
8837,9 тыс. руб.
В основу расчета налога на доходы физических
лиц заложены: прогноз по фонду оплаты труда на
2018 год, фонд оплаты труда за 2015-16 гг. и расчетная ставка на НДФЛ за 2015-16гг.
Норматив зачисления в местный бюджет составляет 10%.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Поступление акцизов на нефтепродукты (по дифференцированным нормативам ) прогнозируются в
сумме 902,5 тыс. руб.
Расчёт произведён с учетом протяженности дорог местного значения, категории дорожного покрытия, дифференцированным нормативам отчислений
от уплаты акцизов на нефтепродукты. Общий норматив отчислений доходов от уплаты акцизов в местный бюджет составляет 10%.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в объеме 161,3 тыс. руб.
Расчет доходного потен циала МО "Обозерское"
рассчитан на основе данных МИФНС России №6 по
Архангельской области и НАО, исходя из общей кадастровой стоимости строений, помещений, сооружений, по которым предъявлен налог на имущество
физических лиц за 2015 год.
Норматив зачислен ия в бюджет МО составляет
10 0% .
Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального образования прогнозируется в сумме 3176,6 тыс. руб.,

из которых 1556,6 тыс. руб. по физическим лицам и
1620,0 тыс. руб. по юридическим лицам.
Исчисление земельного налога производится исходя из кадастровой стоимости земельных участков, признанных объектами налогообложения за 2016
год на основе данных МИФНС России №6 по Архангельской области и НАО.
Норматив зачислен ия в бюджет МО составляет
10 0% .
Государственная пошлина
прогнозируется в сумме 46,4 тыс. руб., исходя из
объема поступления госпошлины в бюджет МО "Обозерское" за 8 месяцев 2017 года и по расчетам, произведенным МФ Архангельской области согласно методики.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
прогнозируются в сумме 4501,9 тыс. руб., из которых:
1). Арендная плата прогнозируется в размере
1871,7 тыс. руб., из них:
- аренда муниципального имущества - 472,0 тыс.
руб.;
- аренда земельных участков - 1581,0тыс. руб. (по
данным отдела УМИ администрации МО "Плесецкий
район"; норматив зачисления в местный бюджет 50%).
2). Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собств енн ости поселен ий
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) прогнозируются в сумме 2448,9 тыс. руб.
(плата за наем жилья).
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Прогн озируются доходы в сумме 39,0 тыс. руб.
от продажи земельных участков.
Прочие неналоговые доходы
Запланированы в сумме 33,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
прогнозируются в сумме 1392,8тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой
поддержки поселений -1036,6тыс. руб.
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты -281,2 тыс. руб.
Субвен ция бюджетам муниципальных образов аний на осуществление государственных полномочий
в сфере административных правонарушений - 75,0
тыс. руб.
РАСХОДЫ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российс-

3

№ 48 (991) от 29 ноября 2017г.
кой Федерации, областным законом от 23 сентября
2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области" и Решением Совета депутатов
МО "Обозерское" №73 от 09 октября 2017года "Об
утвержден ии Положения о бюджетн ом процессе в
муниципальном образовании "Обозерское" с 2018 года
местный бюджет формируется по программному принц и п у.
Порядок разработки и реализации муниципальных
программ установлен постановлением администрации МО "Обозерское" №53 от 02 мая 2017 года "О
подготовке программ для формирования местного
бюджета на 2018-2020 годы по МО "Обозерское".
На 2018 - 2020 годы запланированы к реализации
11 мун иципальн ых программы администрации МО
"Обозерское":
1. "Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО "Обозерское " до 2035 года":
2. "Благоустройство территории МО "Обозерское"
на 2018-2020 годы".
3." Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие
терроризму и э кстремизму, обеспечение пожарн ой
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО "Обозерское" на 2018-2020 годы".
4. "Развитие имущественно - земельных отношений в МО "Обозерское" на 2018-2020 годы".
5."Поддержка жилищного фонда муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2020 годы".
6."Разв итие культуры и сохранен ие к ульт урного
наследия на территории МО "Обозерское" на 2018 2020 годы".
7."Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики на
территории МО "Обозерское" на 2018 - 2020 годы.
8. "Развитие территориального общественного самоуправления на
территории МО "Обозерское"
на 2018-2020 годы".
9. "Управление муниципальными финансами МО
"Обозерское"
на
2018 - 2020 годы".
10. "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на период до 2027 года".
11. "Формирования современной городской среды
на территории муниципального образования "Обозерское" на 2018-2022 годы".
Расходная часть бюджета муниципального образования "Обозерское" на 2019-2020 годы определена
в объеме 19091,4тыс. руб. Особенности формирования расходов бюджета МО "Обозерское" по разделам
функциональной структуры приведены в отдельных
разделах пояснительной записки.
Общегосударственны е вопросы
Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сформированы по подразделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти функциями. Общий объем расходов по указанному разделу запланирован в сумме 8594,8 тыс. руб., а именно:
- по подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" расходы на содержание главы муниципального образования администрации МО "Обозерское" (денежное содержание и
начисления на оплату труда) - 718,4 тыс. руб.;
- по подразделу 0103 "Функционирование законодательн ых (представ ительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" - 303,5 тыс. руб., в т.ч.:
-расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов - 257,1 тыс. руб.;
-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государств енных (муниципальных) нужд- 45,4тыс.
руб.;
-уплата н алогов (сборов) и иных платежей - 1,0
тыс. руб.
- по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" - 5975,2
тыс. руб., в т. ч.:
-расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов - 4763,4 тыс. руб.;
-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд- 1109,4 тыс.
руб.;
-уплата налогов (сборов) и иных платежей - 27,4
тыс. руб.
В составе данн ого подраздела предусмотрены
расходы за счёт субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административн ых комиссий в сумме
75,0 тыс. руб.;
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орган ов и орган ов ф ин ан сового (ф ин ан сово-бюджетного) надзора" запланированы денежные средства в сумме 25,0 тыс. руб. на проведение внешней
проверки годов ого отчёта об исполнении местного
бюджета поселения.
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд главы муниципального
образования в сумме 25,0 тыс. рублей, из них 2,0
тыс. руб. на финансирование мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма; 5,0тыс. руб. на молодёжную политику (участие в молодёжных слётах и заседаниях, фестивалях, форумах и других мероприятиях); 10,0 тыс. руб. на антитеррористическую деятельность (разбор пустующих зданий); 8,0 тыс. руб.
на непредвиденные расходы.
По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" запланировано 1547,7тыс. руб.
из которых:
- 150,0 тыс. руб. на оплату 3-х исполнительн ых
сборов за неисполнение судебных решений по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения;
-84,0 тыс. руб. н а т екущ ую инв ентаризацию и
указание процента износа многоквартирных домов;

- 42,5 тыс. руб. оценка рыночной стоимости муниципального имущества;
- 49,0 тыс. руб. оф ормление в муниципальн ую
собственность бесхозного имущества;
- 89,4 тыс. руб. на изготовление и экспертизу
сме т;
- 153,2 тыс. руб. пожарная безопасность в административном здании;
- 470,6 тыс. руб. зарплата и начисления работников ГПХ;
- 104,0тыс. руб. на ГСМ, страховка и запчасти для
автомобиля УАЗ;
- 81,0 тыс. руб. на обслуживание сайта, приобретение программ;
-24,0 тыс. руб. транспортный налог на автомобиль;
-300 тыс. руб. на ремонт здания администрации;
Национальная оборона
По подразделу 0203 "Мобилизационная и
вневойсковая подготовка" прогнозируются расходы в сумме 281,2 тыс. руб. за счёт областной субв ен ц ии.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Запланировано 198,0 тыс. руб., из которых 48,0
тыс. руб. на мероприятия по защите населения и территории от чрезв ычайных ситуаций, гражданскую
оборону и 150,0 на обеспечение пожарной безопасн ости.
Национальная экономика
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" прогнозируется 1110,8 тыс. руб.
за счет средств, предусмотренных в дорожном фонде МО "Обозерское" (902,5 тыс. руб.) и остатка денежных средств по дорожному фонду на 31 декабря
2016 года 208,3 тыс. руб., из которых:
- 800,0 тыс. руб. на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог (п. Обозерский, п. Летнеозерский, п. Малиновка, п. Сосновка, п. Швакино,
п. Первомайский, п. Большая Кяма, д. Малые Озерки)
за счет поступления акцизов на нефтепродукты (по
дифференцированным нормативам) в бюджет МО "Обозерское";
- 210,8 тыс. руб. на ремонт и установку тротуаров в МО "Обозерское" (по решению суда);
- 100,0 тыс. руб. - приобретение и установка дорожных знаков со стойками на муниципальных дорогах (по решению суда);
Другие вопросы в области национальной
эконом ики
Запланировано 291,3 тыс. руб., из которых:
- 150,0 тыс. руб. на разработку проектов межевания и планировки под многоквартирными домами;
- 120,0 тыс. руб. на работы по постановке на кадастровый учет земельных участков;
- 21,3 тыс. руб. обеспечение функций в сфере имущественно-земельных отношений.
Жилищно- коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования
на жилищно- коммунальное хозяйство прогнозируются в сумме 3863,5 тыс. руб., в том числе:
0501 "Жилищное хозяйство" - 1628,9 тыс. руб.,
из которых:
- 1351,0 тыс. руб. взносы на капремонт в НО "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" за муниципальный жилфонд;
- 238,6 тыс. руб. на оплату услуг почтовой связи
за распространение квитанций за наем жилья и перечисление организации за программу и обслуживание
по н ачислению и изготов лению квитанций за наем
муниципального жилья (38,5 тыс. руб.);
-10,0 тыс. руб. на содержание жилья в пустующем
жилфонде;
-29,3 тыс. руб. соф инан сирование на установ ку
общедомовых приборов учета.
0502 "Коммунальное хозяйство" - 709,6 тыс. руб.
, из них:
-600,0 тыс. руб. компенсация выпадающих доходов на содержание бани;
-10,0 тыс. руб. возмещение убытков за тепловую
эн ергию в пустующ их квартирах;
- 99,6 тыс. руб. капремонт и ремонт муниципального имущества;
0503 "Благоустройство" - 1525,0 тыс. руб., а
именно:
1) уличное освещение - 1210,0тыс. руб., которое
в ключает:
- освещение улиц поселения - 810,0 тыс. руб.;
- расходные материалы для текущего ремонта освещения дорог- 200,0 тыс. руб. (приобретение светильников и материалов для ремонта уличного освещения, замена ламп);
- ремонт и содержание уличного освещения- 200,0
тыс. руб.
2) прочие мероприятия по благоустройству- 260,0
тыс. руб.
(вывоз мусора-111,1 , зарплата с начислениями
рабочим по благоустройству-38,9 тыс. руб., доставка в п. Плесецк и захорон ение бесхозн ых трупов10,0 тыс. руб.; ремонт и приобретение контейнеров100,0 тыс. руб.);
- на проект ТОС "Малиновка" 20,0 тыс. руб.;
3) мероприятия по содержанию кладбища - 20,0
тыс. руб., из них:
- вывоз ТБО-20,0 тыс. руб.;
На мероприятия по реализации мун иципальн ой
программы "Формирование современной городской
среды" прогнозируем 15,0 тыс. руб. из бюджета МО
"Обозерское".
Культ ура
По подразделу 0801 "Культура" запланирована субсидия в сумме 4340,1 тыс. руб., а именно:
- клуб -3470,7 тыс. руб.:
-библиотеки - 781,8 тыс. руб.:
- софинансирование на повышение средней заработной платы работников культуры - 87,6 тыс. руб.
Другие вопросы в области социальной
п оли т ики

запланированы расходы в сумме 35,0 тыс. руб.
на пров еден ие Дня Победы и других праздничн ых
мероприятий, поздравление юбиляров и прочие расходы.
Массовый спорт
запланированы расходы в сумме 197,5 тыс. руб.,
из которых 59,5 тыс. руб. на проведение и участие в
спортив но-массовых мероприятиях, приобретен ие
спортинвентаря и вывоз ТБО со спортплощадок; 20,0

тыс. руб.- для участия в конкурсной программе ТОС
п. Обозерский и 118,0 тыс. руб. выпадающие доходы
на содержание хоккейного корта.
Обслуживание государственного и
муниципального долга
По данному подразделу прогнозируются проценты
для перечисления по кредитам в сумме 179,2 тыс. руб.
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декабря 2017г. №

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, НЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И
2020 ГОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной
классификации
1 11 02033 13 0000120

1 13 01995 13 0000130
1 13 02995 13 0000130

1 15 02050 13 0000140

Наименование дохода

Бюджет поселения, %

Доходы от размещ ения временно свободных
средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями
средств
бюджетов
городских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
Платежи,взимаемые
органами
местного
самоуправления
(организациями)
городских
поселений за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении

100

100
100

100

страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской

ответственности,

выгодоприобретателями
1 16 23051 13 0000140
1 17 01050 13 0000180
1 17 05050 13 0000180

выступают

когда
получатели

средств бюджетов городских поселений
Невыясненные
поступления,зачисляемые
в
бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

100
100
100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов, сборов
и иных платежей осуществляется по нормативам зачислен ия соотв етствующих налогов, сборов и ин ых
платежей в бюджет городского поселения.
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КОДЫ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора поступлений

Наименование администраторов и источников поступлений

доходов местного бюджета

814

Администрация муниципального образования "Обозерское"

814

1 08 04020 01 1000110

814

1 08 04020 01 4000110

814

1 11 05025 13 1000 120

814

1 11 05025 13 2000 120

814

1 11 05035 13 0000120

814

1 11 05035 13 2000120

814

1 11 09045 13 0000120

814

1 13 01995 13 0000130

814

1 14 02053 13 0000410

814

1 14 02053 13 0000440

814

1 14 06013 13 0000430

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Пени по доходам, получаемым 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 бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по
указан ному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
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Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора поступлений

Наименование администраторов и источников поступлений
доходов местного бюджета

814

1 14 06025 13 0000430

814

1 16 90050 13 0000140

814

1 17 01050 13 0000180

814
814

1 17 05050 13 0000180
2 02 15001 13 0000151

814

2 02 15002 13 0000 151

814
814

2 02 19999 13 0000 151
2 02 20041 13 0000 151

814

2 02 20077 13 0000 151

814

2 02 20216 13 0000 151

814

2022 5555130000151

814
814

2 02 29999 13 0000 151
2 02 35118 13 0000 151

814

2 02 30024 13 0000 151

814
814

2 02 39999 13 0000 151
2 02 40014 13 0000 151

814

2 02 49999 13 0000 151

814

2 02 90054 13 0000 151

814

2 19 60010 13 0000151

814

2 08 05000 13 0000180

в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам городских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений от бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
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

000 1110501313 0000 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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных

000 1110503513 0000 120

000 1110904513 0000120
000 1140000000 0000 000

000 1140205313 0000 410

000 1140601313 0000 430
000 1170000000 0000 000
000 1170505013 0000 180
000 2000000000 0000 000
000 2020000000 0000 000
000 2020100000 0000 151
000 2020200000 0000 151
000 2020300000 0000 151

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
Код главы

Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников

Наименование главных администраторов
Наименование источников финансирования дефицита

0,0

39,0
33,0
33,0
1392,8
1392,8
1036,6
0,0
356,2
19091,4

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

Приложение № 5
декабря 2017 г. №

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-2020ГГ.
Сумма тыс.руб
КБК

Наименование показателей
2019 год

2020 год

00010000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

17698,6

17698,6

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

8837,9

8837,9

00010102000010000110

Налоги на доходы физических лиц

8837,9

8837,9

00010300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
902,5

902,5

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

902,5

902,5

00010600000000000000

Налоги на имущество

3337,9

3337,9

00010601000000000110

Налоги на имущество физических лиц

161,3

161,3

00010606000000000110

Земельный налог

3176,6

3176,6

00010606043130000110

Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
1556,6

1556,6

участком, расположенным в границах городских поселений
00010606033130000110

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

1620,0

1620,0

00010800000000000000

Государственная пошлина

46,4

46,4

00010804000010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
46,4

46,4

4501,9

4501,9

1581,0

1581,0

472,0

472,0

2448,9

2448,9

39,0

39,0

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации

814
814
814

01050201130000510
01050201130000610

814

01020000130000710

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

814

01020000130000810

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

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

00011100000000000000

Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности

00011105013130000120

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

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

2448,9
39,0

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

территории Российской Федерации
Приложение № 3
декабря 2017 г. №

472,0

бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ

00010302000010000110
к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от

1581,0

Приложение № 4
декабря 2017 г. №

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" В 2018 ГОДУ

00011105035130000120

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)

00011109045130000120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и

Код бюдж етной классификации Наименование показателей

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010606043130000110
00010606033130000110
00010800000000000000

000 1080400001 0000 110
000 1110000000 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налоги на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог c организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за
исключением
действий,
совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации
Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

автономных учреждений, а также имущества муниципальных

Сумма, тыс.руб.

17698,6
8837,9
8837,9
902,5
902,5
3337,9
161,3
3176,6
1556,6
1620,0
46,4

46,4
4501,9

унитарных предприятий, в том числе казенных)
00011400000000000000

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

00011406013130000430

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

39,0

39,0

00011700000000000000

Прочие неналоговые доходы

33,0

33,0

00011705050130000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

33,0

33,0

00020000000000000000

Безвозмездные поступления

1392,8

1392,8

00020200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
1392,8

1392,8

1036,6

1036,6

муниципальных образований

356,2

356,2

Иные межбюджетные трансферты

0,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

19091,4

19091,4

системы Российской Федерации
00020201000000000151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

00020203000000000151
00020204000000000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
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к решению Совета депу татов МО "Обозерское" четвертого созыва от

Приложение № 6
декабря 2017 г. №

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ"НА
2018 ГОД
Наименование
Кредиты
кредитных
организаций
в
валюте
Российской Федерации
Получение
кредитов
от
кредитных

организаций

Код бюджетной классификации

Сумма, тыс.руб.

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

1500,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 710

кредитов,предоставленных
кредитными организациями в
валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами

-1500,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

городских поселений кредитов
от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений
Итого

-1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000

230,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

-20591,4

000 01 05 02 00 00 0000 500

-20591,4

000 01 05 02 01 00 0000 510

-20591,4

000 01 05 02 01 13 0000 510

-20591,4

000 01 05 00 00 00 0000 600

20821,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

20821,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

20821,4

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

20821,4
230,0

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

Приложение № 7
декабря 2017 г. №

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ"НА
2019-2020 ГОДЫ
Наименование

Сумма тыс.руб

Код бюджетной классификац ии

2019 год

2020 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

1500,0

1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 710

1500,0

1500,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1500,0

-1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 810

-1500,0

-1500,0

средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-20591,4

-20591,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-20591,4

-20591,4

000 01 05 02 01 00 0000 510

-20591,4

-20591,4

бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510

-20591,4

-20591,4

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

20591,4

20591,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

20591,4

20591,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

20591,4

20591,4

бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610

20591,4

20591,4

Итого

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов,предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств

Приложение № 8
декабря 2017 г. №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБОЗЕРСКОЕ» НА 2018 ГОД
Наименование

в

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

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

1
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие имущественно-земельных отношений
муниципального образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,гражданская оборона
Муниципальная программа "Гражданская оборона,предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций,противодействие терроризму и
экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в МО "Обозерское" на 2018-2020гг."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на 2018-2027гг.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие имущественно-земельных отношений
муниципального образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка жилищного фонда
муниципального образования "Обозерское"на 2018-2020гг.
Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам,не обеспечивающим возмещение
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Программа комплексного развития коммунальной
инфраструктуры муниципального образования "Обозерское" на период
до 2035г."
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
Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям, предоставляющим
коммунальные услуги населению по муниципальному жилищному фонду
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим
населению услуги по муниципальной бане, по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО
"Обозерское" на 2018-2020годы"
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию кладбища
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования "Обозерское"
на 2018-2022гг."
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного
самоуправления на территории муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культ ура
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного
наследия на территории МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Библиот еки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Целевая статья

4
2000000000
2700000000

Вид
расходов

5

2720000000
2720090010
2900000000

Сумма тыс.руб

6
264,9
264,9
264,9

240

264,9
198,0

2900000000

48,0

2900000000

48,0

2910090010
2920000000

240

48,0
150,0

2920090010
3000000000
3210000000

240

150,0
1402,1
1110,8

3210000000
3210090010
3300000000

1110,8
240

3310000000
3310090010
4000000000
4100000000

291,3
240

4110000000
4110090010
4110090010

1110,8
291,3

291,3
3863,5
1628,9
1628,9
29,3

240

4110090020

29,3
1589,6

4110090020

240

1589,6

4110090030
4110090030
4200000000

800

10,0
10,0
709,6

4210000000

709,6

4210090010

99,6

4210090010

240

99,6

4210090020
4210090020

800

10,0
10,0

4210090030
4210090030
4300000000

800

4310000000
4310090010

600,0
600,0
1525,0
1490,0
1210,0

4310090010
4310090020

240

1210,0
260,0

4310090020
4310090030

240

260,0
20,0

4310090030

240

20,0

4320000000
4320090010

15,0
240

4330000000
4330090010

15,0

20,0
240

5000000000

20,0
4340,1
4340,1

5100000000
5110000000

4340,1
3558,3

5110090010
5110090020

600

3558,3
781,8

5110090020

600

781,8

6

№ 48 (991) от 29 ноября 2017г.
Вид
расходов

Целевая статья

Наименование

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа"Развитие физической культуры,спорта,
молодежной политики на территории МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и
муниципальную поддержку развития физической культуры в муниципальных
образованиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выпадающие доходы организациям,индивидуальным предпринимателям,
юридическим и физическим лицам (за исключением некоммерческих
организаций),предоставляющим услуги и выполняющим работы по содержанию
спортивных площадок, кортов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного
самоуправления на территории муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО:

Сумма тыс.руб

8000000000
8000000000

197,5
197,5

8120000000

177,5

НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Гла- Разва
дел

Подраздел

Вид
расходов

Сумматыс. рублей
2019 год

2020 год

и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством(реализацией) товаров,

8120090010
8120090010

59,5
240

59,5

выполнением работ,оказанием услуг

4110090030

Коммунальное хозяйство

4200000000

814

05

01

811

10,0

10,0

709, 6

709, 6

Муниципальная программа "Программа
комплексного развития коммунальной
инф раст рукт уры
муниципального образования "Обозерское" на
период до 2035г."

8120090020
8120090020

118,0
240

118,0

4210000000

814

05

02

709, 6

709, 6

4210090010

814

05

02

99,6

99,6

4210090010

814

05

02

99,6

99,6

4210090020

814

05

02

10,0

10,0

4210090020

814

05

02

811

10,0

10,0

600,0

600,0

811

600,0

600,0

1525,0

1525,0

1490,0

1490,0

1210,0

1210,0

Расходы на содержание, ремонт и капитальный
ремонт, проведение экспертиз проектной
документации, объектов коммунальной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

8130000000
8130090010

20,0
240

20,0
10266,1

ремонта государственного (муниципального) имущества

243

Компенсация расходов за теплоснабжение,
электроснабжение, водоснабжение и водоотведение
организациям, предоставляющим коммунальные
услуги населению по муниципальному жилищному

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

Приложение № 9
декабря 2017 г. №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБОЗЕРСКОЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019-2020 ГОДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Гла- Разва
дел

Подраздел

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

2019 год

2020 год

фонду
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством(реализацией) товаров,
выполнением работ,оказанием услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по
муниципальной бане, по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

4210090030

814

05

02

Иные бюджетные ассигнования

4210090030

814

05

02

Благоустройст во

4300000000

Муниципальная программа "Благоустройство
территории МО "Обозерское"на 2018-2020годы"

4310000000

814

Уличное освещение

4310090010

814

05

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4310090010

814

05

03

264, 9

264, 9

Прочие мероприятия по благоустройству

4310090020

814

05

03

264, 9

264, 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Муниципальная программа "Развитие

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4310090020

814

05

03

имущественно-земельных отношений

Мероприятия по содержанию кладбища

4310090030

814

05

03

муниципального образования "Обозерское"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4310090030

814

05

03

4320000000

814

05

03

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4320090010

814

05

03

Общегосударственны е вопросы

2000000000

814

01

Другие общегосударственные вопросы

2700000000

814

01

на 2018-2020 годы"

2720000000

814

01

13

13

264, 9

264, 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Муниципальная программа

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2720090010

814

01

814

03

13

244

264,9

264,9

198, 0

198, 0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

2018-2022гг."

2900000000

814

03

09

48,0

48,0

на территории муниципального образования

ситуаций,противодействие терроризму и

"Обозерское" на 2018-2020 годы"

экстремизму,обеспечение пожарной безопасности

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

и безопасности людей на водных объектах в
2900000000

814

03

09

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2910090010

814

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

2920000000

814

03

10

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2920090010

814

03

10

Национальная экономика

3000000000

814

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3210000000

814

04

4330000000

814

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4330090010

814

05

Культ ура, кинематография

814

08

244

09

244

15,0

15,0

20,0

20,0

5000000000

814

08

01

4340,1

4340,1

08

01

4340,1

4340,1

08

01

3558,3

3558,3

814

08

01

814

08

01

5110090020

814

08

01

8000000000

814

11

8000000000

814

11

8120000000

814

8120090010

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8120090010

48,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и

150,0

150,0

сохранение культурного наследия на территории
МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"

5100000000

814

150,0

150,0

Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)

5110000000

814

1402,1

1402,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

1110,8

1110,8

обеспечение государственного (муниципального)
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

5110090010

Б иблиот еки

5110090020

03

244

задания на оказание государственных
3210000000

814

04

09

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210090010

814

04

09

814

04

12

1110,8

1110,8

1110,8

1110,8

291, 3

291, 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

611

3558,3

3558,3

781, 8

781, 8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
244

Другие вопросы в области национальной

обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных

3300000000

Муниципальная программа "Развитие

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт

имущественно-земельных отношений

Массовый спорт

муниципального образования "Обозерское" на

Муниципальная программа"Развитие физической
3310000000

814

04

12

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310090010

814

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

4000000000

814

05

Жилищное хозяйство

4100000000

814

05

291, 3

291, 3

291,3

291,3

Расходы на организацию и проведение физкультурных

3863,5

3863,5

мероприятий и муниципальную поддержку развития

1628,9

1628,9

физической культуры в муниципальных образованиях

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

01

611

781,8

781,8

197, 5

197, 5

02

197, 5

197, 5

11

02

177, 5

177, 5

814

11

02

59,5

59,5

814

11

02

59,5

59,5

8120090020

814

11

02

118,0

118,0

8120090020

814

11

02

118,0

118,0

8130000000

814

11

02

20,0

20,0

8130090010

814

11

02

20,0

20,0

10266,1

10266,1

культуры,спорта,молодежной политики на
территории МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"

244

Муниципальная программа "Поддержка жилищного

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

фонда муниципального образования "Обозерское"
4110000000

814

05

01

1628,9

1628,9

4110090010

814

05

01

29,3

29,3

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4110090010

814

05

01

29,3

29,3

Содержание,ремонт и капитальный ремонт

244

Выпадающие доходы организациям,индивидуальным
предпринимателям, юридическим и физическим лицам

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

(за исключением некоммерческих организаций),
предоставляющим услуги и выполняющим работы

244

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в

по содержанию спортивных площадок, кортов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

многоквартирных домах муниципального жилищного

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4110090020

814

05

01

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4110090020

814

05

01

1589,6

1589,6

1589,6

1589,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

244

Муниципальная программа "Развитие
территориального общест вен ного

244

самоуправления на территории муниципального

Компенсация выпадающих доходов организациям,

образования"Обозерское" на 2018-2020 годы"

предоставляющим населению жилищные услуги по

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

Субсидии на возмещение недополученных доходов

15,0

20,0

48,0

инфраструктуры муниципального образования

тарифам,не обеспечивающим возмещение издержек

15,0

4340,1

Культ ура
244

Программа комплексного развития транспортной

фонда

20,0

4340,1

48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

муниципального жилищного фонда

20,0

20,0

48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

на 2018-2020гг.

20,0

Муниципальная программа "Развитие
территориального общественного самоуправления

2018-2020 годы"

260,0

современной городской среды на территории

предупреждение и ликвидация чрезвычайных

эконом ики

260,0
20,0

"Формирование

Муниципальная программа "Гражданская оборона,

"Обозерское" на 2018-2027гг.

244

1210,0
260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для

ситуаций природного и техногенного характера,

МО "Обозерское" на 2018-2020гг."

244

1210,0
260,0

муниципального образования "Обозерское" на
2900000000

Защита населения и территории от чрезвычайных
гражданская оборона

244

4110090030

814

05

01

10,0

10,0

обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

244
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА 2018 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного
надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервные cредства
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Другие расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие
имущественно-земельных отношений муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки
Осуществление первичного воинского учета на территориях,

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

6

Сумматыс. рублей

2
3
814 01

4

5
2000000000

7
8444,8

814 01

02

2100000000

718, 4

814 01
814 01

02
02

2100000000
2110000000

718,4
718,4

814 01

02

2110090010

718,4

814 01

02

2110090010

100 718,4

814 01

02

2110090010

120 718,4

814 01

03

2200000000

303, 5

814 01

03

2200000000

303,5

814 01

03

2210000000

303,5

814 01

03

2210090010

303,5

814 01

03

2210090010

100 257,1

814 01

03

2210090010

120 257,1

814 01

03

2210090010

200 45,4

814 01
814 01
814 01

03
03
03

2210090010
2210090010
2210090010

240 45,4
800 1,0
850 1,0

814 01

04

2300000000

5975,2

814 01

04

2300000000

5975,2

814 01

04

2310000000

5975,2

814 01

04

2310090010

5900,2

814 01

04

2310090010

100 4763,4

814 01

04

2310090010

120 4763,4

814 01

04

2310090010

200 1109,4

814 01
814 01
814 01

04
04
04

2310090010
2310090010
2310090010

240 1109,4
800 27,4
850 27,4

814 01

04

2310078680

75,0

814 01

04

2310078680

200 75,0

814 01

04

2310078680

240 75,0

814 01

06

2400000000

25,0

814 01
814 01

06
06

2400000000
2410000000

25,0
25,0

814
814
814
814
814
814
814
814
814

01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
06
11
11
11
11
11
13

2410090010
2410090010
2410090010
2600000000
2600000000
2610090010
2610090010
2610090010
2700000000

25,0
800 25,0
870 25,0
25,0
25,0
25,0
800 25,0
870 25,0
1397,7

814 01

13

2700000000

1397,7

814 01

13

2710090020

1132,8

814 01

13

2710090020

200 1108,8

814 01
814 01
814 01

13
13
13

2710090020
2710090020
2710090020

240 1108,8
800 24,0
850 24,0

814 01

13

2720000000

264, 9

814 01

13

2720090010

264,9

814 01

13

2720090010

200 264,9

814 01
814 02
814 02

13
03
03

2720090010 240 264,9
28000000000
281, 2
2800000000
281,2

НАИМЕНОВАНИЕ

где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
противодействие терроризму и экстремизму,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в МО "Обозерское" на 2018-2020гг."
Муниципальная подпрограмма "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в
МО "Обозерское" на 2018-2020гг."
Реализация муниципальной подпрограммы по гражданской
обороне,предупреждению и ликвидации чрезвычайных
сит уаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
противодействие терроризму и экстремизму,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в МО "Обозерское" на 2018-2020гг."
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение пожарной
безопасности "
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2027гг.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и
содержанию муниципальных автомобильных дорог общего
пользования
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие
имущественно-земельных отношений муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Финансирование расходов на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка жилищного фонда
муниципального образования "Обозерское"на 2018-2020гг.
Реализация программы по поддержке жилищного фонда
Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Программа комплексного
развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования "Обозерское" на период до 2035г."
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей

814 02

03

2810051180

281,2

814 02

03

2810051180

100 251,1

814 02

03

2810051180

120 251,1

814 02

03

2810051180

200 30,1

814 02

03

2810051180

240 30,1

814 03

198, 0

814 03

09

2900000000

48,0

814 03

09

2900000000

48,0

814 03

09

2910000000

48,0

814 03

09

2910090010

48,0

814 03

09

2910090010

200 48,0

814 03
814 03

09
10

2910090010

240 48,0
150,0

814 03

10

2900000000

150,0

814 03

10

2920000000

150,0

814 03

10

2920090010

150,0

814 03

10

2920090010

200 150,0

814 03
814 04
814 04

10
09

2920090010
3000000000
3200000000

240 150,0
1402,1
1110,8

814 04

09

3200000000

1110,8

814 04
814 04

09
09

3210000000
3210090010

1110,8
1110,8

814 04

09

3210090010

200 1110,8

814 04
814 04

09
12

3210090010
3300000000

240 1110,8
291, 3

814 04

12

3310000000

291, 3

814 04

12

3310090010

291,3

814 04

12

3310090010

200 291,3

814 04
814 05
814 05

12
01

3310090010
4000000000
4100000000

240 291,3
3863,5
1628,9

814 05
814 05

01
01

4110000000
410090010

1628,9
29,3

814 05

01

4110090010

29,3

814 05

01

4110090010

200 29,3

814 05

01

4110090010

240 29,3

814 05

01

4110090020

1589,6

814 05

01

4110090020

200 1589,6

814 05

01

4110090020

240 1589,6

814 05
814 05

01
01

4110090030
4110090030

10,0
800 10,0

814 05
814 05

01
02

4110090030
4200000000

810 10,0
709, 6

814 05

02

4210000000

709, 6

814 05

02

4210090010

99,6

814 05

02

4210090010

200 99,6

814 05

02

4210090010

240 99,6
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА 2018 ГОД
НАИМЕНОВАНИЕ

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-20 ГОДОВ

Сумматыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ
Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям,
предоставляющим коммунальные услуги населению по
муниципальному жилищному фонду
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по муниципальной бане,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Благоустройст во
Муниципальная программа "Благоустройство территории
МО "Обозерское"на 2018-2020годы"
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию кладбища
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на территории муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2022гг."
Реализация муниципальной программы по формированию
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления на территории
муниципального образования"Обозерское" на 2018-2020
годы"
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культ ура, кинематография
Культ ура
Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)
Муниципальная программа "Развитие культуры и
сохранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация программы по развитию культ уры и
сохранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское"
Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Б иблиот еки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа"Развитие физической
культ уры,спорта,молодежной политики на территории
МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация муниципальной программы по развитию
физической культуры,спорта и молодежной политики
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выпадающие доходы организациям,индивидуальным
предпринимателям, юридическим и физическим лицам (за
исключением некоммерческих организаций),предоставляющим
услуги и выполняющим работы по содержанию спортивных
площадок, кортов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),индивидуальным предпринимателям,физическим
лицам-производителям товаров,работ,услуг
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
В С Е Г О :

814 05
814 05

02
02

4210090020
4210090020

10,0
800 10,0

814 05

02

4210090020

810 10,0

814 05
814 05

02
02

4210090030
4210090030

600,0
800 600,0

814 05
814 05

02
03

4210090030
4300000000

810 600,0
1525,0

814 05
814 05

03
03

4310000000
4310090010

1490,0
1210,0

814 05

03

4310090010

200 1210,0

814 05
814 05

03
03

4310090010
4310090020

240 1210,0
260,0

814 05

03

4310090020

200 260,0

814 05
814 05

03
03

4310090020
4310090030

240 260,0
20,0

814 05

03

4310090030

200 20,0

814 05

03

4310090030

240 20,0

814 05

03

4320000000

200 15,0

814 05

03

4320090010

15,0

814 05

03

4320090010

200 15,0

814 05

03

4320090010

240 15,0

814 05
814 05

03
03

4330000000
4330090010

20,0
20,0

814 05

03

4330090010

200 20,0

814
814
814
814

03

4330090010

05
08
08
08

01
01

5000000000

240 20,0
4740,1
4740,1
4740,1

814 08

01

5100000000

4740,1

814 08
814 08

01
01

5110090000
5110090010

4740,1
3958,3

814 08
814 08
814 08

01
01
01

5110090010
5110090010
5110090020

600 3958,3
610 3958,3
781, 8

814
814
814
814
814

08
08
10
10
10

01
01

5110090020
5110090020

06
06

6000000000
6110090010

600 781,8
610 781,8
35,0
35,0
35,0

814 10

06

6110090010

200 35,0

814 10
814 11
814 11

06

6110090010

02

8000000000

240 35,0
177, 5
177, 5

814 11

02

8120000000

177, 5

814 11

02

8120090010

59,5

814 11

02

8120090010

59,5

814 11

02

8120090010

200 59,5

814 11

02

8120090010

240 59,5

814 11
814 11

02
02

8120090020
8120090020

118,0
800 118,0

814 11
814 13

02
01

8120090020
9000000000

810 118,0
179, 2

814 13
814 13
814 13

01
01
01

9110000000
9110090010
9110090010

179,2
700 179,2
730 179,2
19321,4
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образован ия
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительной органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов
финансово-бюджетного надзора
Обеспечение деятельности контрольно-счетной
комиссии
Финансовое обеспечение по переданным для
осуществления муниципальным районом части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Резервные cредства
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Финансирование расходов по уплате штрафов,пеней,
сборов и других экономических санкций
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов сборов и иных платежей
Другие расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма тыс. рублей
2019 год

2020 год

8594,8

8594,8

814

01

2000000000

814

01

02 2100000000

718, 4

718, 4

814
814

01
01

02 2100000000
02 2110000000

718,4
718,4

718,4
718,4

814

01

02 2110090010

718,4

718,4

814

01

02 2110090010 100

718,4

718,4

814

01

02 2110090010 120

718,4

718,4

814

01

03 2200000000

303, 5

303, 5

814

01

03 2200000000

303,5

303,5

814

01

03 2210000000

303,5

303,5

814

01

03 2210090010

303,5

303,5

814

01

03 2210090010 100

257,1

257,1

814

01

03 2210090010 120

257,1

257,1

814

01

03 2210090010 200

45,4

45,4

814
814
814

01
01
01

03 2210090010 240
03 2210090010 800
03 2210090010 850

45,4
1,0
1,0

45,4
1,0
1,0

814

01

04 2300000000

5975,2

5975,2

814

01

04 2300000000

5975,2

5975,2

814

01

04 2310000000

5975,2

5975,2

814

01

04 2310090010

5900,2

5900,2

814

01

04 2310090010 100

4763,4

4763,4

814

01

04 2310090010 120

4763,4

4763,4

814

01

04 2310090010 200

1109,4

1109,4

814
814
814

01
01
01

04 2310090010 240
04 2310090010 800
04 2310090010 850

1109,4
27,4
27,4

1109,4
27,4
27,4

814

01

04 2310078680

75,0

75,0

814

01

04 2310078680 200

75,0

75,0

814

01

04 2310078680 240

75,0

75,0

814

01

06 2400000000

25,0

25,0

814

01

06 2400000000

25,0

25,0

814

01

06 2410000000

25,0

25,0

814
814
814
814
814

01
01
01
01
01

06
06
06
11
11

2410090010
2410090010 800
2410090010 870
2600000000
2600000000

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

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

814
814
814
814

01
01
01
01

11
11
11
13

2610090010
2610090010 800
2610090010 870
2700000000

25,0
25,0
25,0
1547,7

25,0
25,0
25,0
1547,7

814

01

13 2700000000

1547,7

1547,7

814
814
814

01
01
01

13 2710090010
13 2710090010 800
13 2710090010 850

150,0
150,0
150,0

150,0
150,0
150,0

814

01

13 2710090020

1132,8

1132,8

814

01

13 2710090020 200

1108,8

1108,8
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-20 ГОДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие
имущественно-земельных отношений муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной
документации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки
Осуществление первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения г
осударствен ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций,противодействие терроризму и
экстремизму,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в МО
"Обозерское" на 2018-2020гг."
Муниципальная подпрограмма "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в МО "Обозерское" на 2018-2020гг."
Реализация муниципальной подпрограммы по
гражданской обороне,предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций, противодействие терроризму и
экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в МО
"Обозерское" на 2018-2020гг."
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение
пожарной безопасности "
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправ лен ия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2027гг.
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и
содержанию муниципальных автомобильных дорог
общего пользования
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие
имущественно-земельных отношений муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Финансирование расходов на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Поддержка жилищного
фонда муниципального образования "Обозерское"на
2018-2020гг.
Реализация программы по поддержке жилищного
фонда
Содержание,ремонт и капитальный ремонт

ПодГла- Раз- разва
дел дел

814
814
814

814

01
01
01

01

Целевая
статья

Вид
расходов

13 2710090020 240
13 2710090020 800
13 2710090020 850

13 2720000000

Сумма тыс. рублей
2019 год

1108,8
24,0
24,0

264, 9

2020 год

1108,8
24,0
24,0

264, 9

814

01

13 2720090010

264,9

264,9

814

01

13 2720090010 200

264,9

264,9

814
814

01
02

13 2720090010 240
03 28000000000

264,9
281, 2

264,9
281, 2

814

02

03 2800000000

281,2

281,2

814

02

03 2810051180

281,2

281,2

814

02

03 2810051180 100

251,1

251,1

814

02

03 2810051180 120

251,1

251,1

814

02

03 2810051180 200

30,1

30,1

814

02

03 2810051180 240

30,1

30,1

814

03

198, 0

198, 0

814

03

09 2900000000

48,0

48,0

814

03

09 2900000000

48,0

48,0

814

03

09 2910000000

48,0

48,0

814

03

09 2910090010

48,0

48,0

814

03

09 2910090010 200

48,0

48,0

814
814

03
03

09 2910090010 240
10

48,0
150, 0

48,0
150, 0

814

03

10 2900000000

150, 0

150, 0

814

03

10 2920000000

150, 0

150, 0

814

03

10 2920090010

150,0

150,0

814

03

10 2920090010 200

150,0

150,0

814
814
814

03
04
04

10 2920090010 240
3000000000
09 3200000000

150,0
1402,1
1110,8

150,0
1402,1
1110,8

814

04

09 3200000000

1110,8

1110,8

814
814

04
04

09 3210000000
09 3210090010

1110,8
1110,8

1110,8
1110,8

814

04

09 3210090010 200

1110,8

1110,8

814
814

04
04

09 3210090010 240
12 3300000000

1110,8
291, 3

1110,8
291, 3

814

04

12 3310000000

291, 3

291, 3

814

04

12 3310090010

291,3

291,3

814

04

12 3310090010 200

291,3

291,3

814
814
814

04
05
05

12 3310090010 240
4000000000
01 4100000000

291,3
3863,5
1628,9

291,3
3863,5
1628,9

814

05

01 4110000000

1628,9

1628,9

814

05

01 410090010

29,3

29,3

НАИМЕНОВАНИЕ
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги по
тарифам,не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ,
услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Программа комплексного
развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на
период до 2035г."
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации,
объектов коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсация расходов за теплоснабжение,
электроснабжение, водоснабжение и водоотведение
организациям, предоставляющим коммунальные услуги
населению по муниципальному жилищному фонду
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ,
услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по муниципальной
бане, по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ,
услуг
Благоустройст во
Муниципальная программа "Благоустройство
территории МО "Обозерское"на 2018-2020годы"
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию кладбища
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования "Обозерское"
на 2018-2022гг."
Реализация муниципальной программы по
формированию современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культ ура, кинематография
Культ ура
Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)
Муниципальная программа "Развитие культуры и
сохранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация программы по развитию культ уры и
сохранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское"
Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

ПодГла- Раз- разва
дел дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма тыс. рублей
2019 год

2020 год

814

05

01 4110090010

29,3

29,3

814

05

01 4110090010 200

29,3

29,3

814

05

01 4110090010 240

29,3

29,3

814

05

01 4110090020

1589,6

1589,6

814

05

01 4110090020 200

1589,6

1589,6

814

05

01 4110090020 240

1589,6

1589,6

814
814

05
05

01 4110090030
01 4110090030 800

10,0
10,0

10,0
10,0

814
814

05
05

01 4110090030 810
02 4200000000

10,0
709, 6

10,0
709, 6

814

05

02 4210000000

709, 6

709, 6

814

05

02 4210090010

99,6

99,6

814

05

02 4210090010 200

99,6

99,6

814

05

02 4210090010 240

99,6

99,6

814
814

05
05

02 4210090020
02 4210090020 800

10,0
10,0

10,0
10,0

814

05

02 4210090020 810

10,0

10,0

814
814

05
05

02 4210090030
02 4210090030 800

600,0
600,0

600,0
600,0

814
814

05
05

02 4210090030 810
03 4300000000

600,0
1525,0

600,0
1525,0

814
814

05
05

03 4310000000
03 4310090010

1490,0
1210,0

1490,0
1210,0

814

05

03 4310090010 200

1210,0

1210,0

814
814

05
05

03 4310090010 240
03 4310090020

1210,0
260,0

1210,0
260,0

814

05

03 4310090020 200

260,0

260,0

814
814

05
05

03 4310090020 240
03 4310090030

260,0
20,0

260,0
20,0

814

05

03 4310090030 200

20,0

20,0

814

05

03 4310090030 240

20,0

20,0

814

05

03 4320000000 200

15,0

15,0

814

05

03 4320090010

15,0

15,0

814

05

03 4320090010 200

15,0

15,0

814

05

03 4320090010 240

15,0

15,0

814
814

05
05

03 4330000000
03 4330090010

20,0
20,0

20,0
20,0

814

05

03 4330090010 200

20,0

20,0

814
814
814
814

05
08
08
08

03 4330090010 240
01
01 5000000000

20,0
4340,1
4340,1
4340,1

20,0
4340,1
4340,1
4340,1

814

08

01 5100000000

4340,1

4340,1

814
814

08
08

01 5110090000
01 5110090010

4340,1
3558,3

4340,1
3558,3

814
814

08
08

01 5110090010 600
01 5110090010 610

3558,3
3558,3

3558,3
3558,3

10
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Приложение № 11
декабря 2017 г. №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-20 ГОДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ

Библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа"Развитие физической
культуры,спорта,молодежной политики на
территории МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация муниципальной программы по развитию
физической культуры,спорта и молодежной политики
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выпадающие доходы организациям,индивидуальным
предпринимателям, юридическим и физическим лицам
(за исключением некоммерческих организаций),
предоставляющим услуги и выполняющим работы по
содержанию спортивных площадок, кортов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг
Муниципальная программа "Развитие
территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
В С Е Г О :

Гла- Раз- Подва
дел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумматыс. рублей
2019 год

2020 год

814

08

01 5110090020

781,8

781,8

814
814
814
814
814

08
08
10
10
10

01 5110090020 600
01 5110090020 610
06 6000000000
06 6110090010

781,8
781,8
35,0
35,0
35,0

781,8
781,8
35,0
35,0
35,0

814

10

06 6110090010 200

35,0

35,0

814
814
814

10
11
11

06 6110090010 240
02 8000000000

35,0
197, 5
197, 5

35,0
197, 5
197, 5

814

11

02 8120000000

177, 5

177, 5

814

11

02 8120090010

59,5

59,5

814

11

02 8120090010

59,5

59,5

814

11

02 8120090010 200

59,5

59,5

814

11

02 8120090010 240

59,5

59,5

814
814

11
11

02 8120090020
02 8120090020 800

118,0
118,0

118,0
118,0

814

11

02 8120090020 810

118,0

118,0

814
814

11
11

02 8130000000
02 8130090010

20,0
20,0

20,0
20,0

814

11

02 8130090010 200

20,0

20,0

814

11

02 8130090010 240

20,0

20,0

814

13

01 9000000000

179, 2

179, 2

814
814

13
13

01 9110000000
01 9110090010 700

179,2
179,2

179,2
179,2

814

13

01 9110090010 730

179,2
19091,4

179,2
19091,4

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

Приложение № 12
декабря 2017 г. №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культ ура
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политике
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
В С Е Г О :

Раз- Поддел раздел

Сумма
тыс.руб

2
01

3

4
8444,8

01

02

718,4

01

03

303,5

01

04

5975,2

01
01
01
02
02
03

06
11
13

25,0
25,0
1397,7
281,2
281,2
198,0

03
03
04
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11
13
13

09
10

03

09
12
01
02
03
01
06
02
01

48,0
150,0
1402,1
1110,8
291,3
3863,5
1628,9
709,6
1525,0
4740,1
4740,1
35,0
35,0
177,5
177,5
179,2
179,2
19321,4

Приложение № 13
декабря 2017 г. №

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ" ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
Раздел

Наименование

Сумма тыс.-

Подраздел

2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политике
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
ВСЕГО:

01

2020 год

8594,8

8594,8

01

02

718,4

718,4

01

03

303,5

303,5

01

04

5975,2

5975,2

01
01
01
02
02

06
11
13

25,0
25,0
1547,7
281,2
281,2

25,0
25,0
1547,7
281,2
281,2

198,0

198,0

48,0
150,0
1402,1
1110,8
291,3
3863,5
1628,9
709,6
1525,0
4340,1
4340,1
35,0
35,0
197,5
197,5
179,2

48,0
150,0
1402,1
1110,8
291,3
3863,5
1628,9
709,6
1525,0
4340,1
4340,1
35,0
35,0
197,5
197,5
179,2

179,2
19091,4

179,2
19091,4

03

03

03
03
04
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11
13
13

09
10
09
12
01
02
03
01
06
02

01

Приложение № 14
декабря 2017 г. №

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

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО
"ОБОЗЕРСКОЕ"
ПО ИХ ВИДАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА,
НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, НА 1 ЯНВАРЯ 2021
ГОДА
Наименование

Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет
МО «Обозерское» от кредитных организаций
Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным
в бюджет МО «Обозерское» от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Обязательства по муниципальным гарантиям
Итого муниципальный долг

Объем, тыс. руб.
2018г.

2019г.

2020г.

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1500,0

0,0
1500,0

0,0
1500,0

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА 2018 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
В 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов не планируется предоставление муниципальных гарантий. Кроме того, в связи с тем, что решением о бюджете МО "Обозерское" на 2017 год,2018 год и плановый
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период 2019-2020 годов также не предусмотрено предоставление муниципальных гарантий, на 01 января 2018
года, на 1 января 2019года, на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года в структуре муниципального долга
не ожидается наличие задолженности по ним. Следовательно, средства бюджета муниципального образования на погашение муниципальных гарантий в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов не потребуются.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ НА 2018 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
В 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов
бюджетных кредитов из бюджета МО "Обозерское".

не предусматривается предоставление

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

Приложение № 15
декабря 2017 г. №

ПРОГРАММА
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020
ГОДОВ
Перечень заимствований
Муниципальные
заимствования, всего

Объем, тыс.руб.

0,0

-1500,0

0,0
0,0
0,0

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

Приложение № 16
декабря 2017 г. №

ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
Код
бюджетной Наименование органа местного самоуправления МО
классификации
Российской
Ф едерации
"Обозерское"
Код главы Код доходов
090
Администрация МО "Обозерское"
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещ ение ущ ерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
090
116 90020 02 5000 140 Ф едерации

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

Приложение № 17
декабря 2017 г. №

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
КОММУНАЛЬНОЙ БАНИ В 2018 ГОДУ И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ.

1. Настоящий порядок определяет условия
предоставления и расходования субсидий
юридическим лицам из местного бюджета на
возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления тарифов на услуги коммунальной бани, порядок предоставления отчетности о целевом использовании средств.
Субсидии из местного бюджета, выделя-

Приложение № 18
декабря 2017 г. №

ПОРЯДОК

1500,0

1.Общие положения

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ)
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В 2018 ГОДУ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Получение кредитов

Погашение кредитов
Бюджетные
кредиты,привлекаемые
в
местный
бюджет
от
бюджетной
системы
Российской Ф едерации
Получение кредитов
Погашение кредитов

ставляют в администрацию до 25 числа следующего за отчетным кварталом, отчет об
использовании субсидии, включающий в
себя заверенные подписью руководителя и
печатью организации копии документов: отчетов по движению билетов, расшифровки
по заработной плате и начислениям на нее,
платежных поручений, расшифровки затрат
на приобретение материальных запасов и
иных затрат.
5. Ответственность
5.1. Юридические лица, получающие субсидию из местного бюджета, несут ответственность за нецелевое использование
денежных средств в установленном действующим законодательством порядке.
5.2. В случае выявления нарушений условий, установленных при предоставлении субсидий, соответствующий объем субсидий
подлежит возврату юридическими лицами в
местный бюджет в полном объеме и бесспорном порядке.

0,0

в том числе:
Кредиты,привлекаемые
муниципальным образованием
от кредитных организаций

сью местного бюджета, лимитами бюджетных обязательств местного бюджета на текущий год.
2.2.Денежные средства из местного бюджета перечисляются с лицевого счета администрации МО "Обозерское", открытого в
УФК по Архангельской области, заявками на
кассовый расход на счета юридических лиц.
3.Расходование субсидии, выделенной
юридическим лицам
3.1. Администрация МО "Обозерское" направляет субсидию юридическим лицам на
основании выставленных счетов-фактур,
актов оказанных услуг, и отчета, и отражает
в расходах бюджета муниципального образования в соответствии с кодами бюджетной классификации.
4. Контроль и отчетность
4.1. Контроль за исполнением договорных
обязательств осуществляет администрация
муниципального образования "Обозерское" в
лице главы администрации.
4.2. Руководители юридических лиц предо-

ются юридическим лицам, заключившим договора с администрацией МО "Обозерское"
на оказание услуг бани населению, и содержания здания бани.
2.Предоставление
субсидии из местного бюджета юридическим лицам
2.1.Предоставление субсидии юридическим лицам осуществляет администрация муниципального образования "Обозерское" в соответствии со сводной бюджетной роспи-

Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует предоставление из местного бюджета субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:
-на возмещение выпадающих доходов,
возникших в результате оказания услуг по
теплоснабжению и содержанию муниципальной собственности незаселенных (пустующих) муниципальных квартир.
1. Порядок
на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате оказания услуг по теплоснабжению и содержанию муниципальной
собственности незаселенных (пустующих)
муниципальных квартир
2.1. Настоящий Порядок регламентирует
предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих
доходов, возникших в результате оказания
услуг по теплоснабжению или содержанию
муниципальной собственности незаселенных (пустующих) муниципальных квартир.
2.2. Субсидии предоставляются организации (индивидуальному предпринимателю),
оказывавшей услуги по содержанию, теплоснабжению пустующих (незаселенных) квартир, далее Организация.
2.3. Субсидии предоставляются Организации на основании:
-актов оказанных, выполненных услуг, счетов - фактур;
-договора о предоставлении субсидии, заключенного между Организацией и администрацией муниципального образования "Обозерское" (далее - Администрация);
- нормативно - правовых актов об установлении тарифов.
Обязательным условием предоставления
субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидии, является согласие получателей субсидии на осуществление органами местного самоуправления проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.4. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
2.5. Расчётный размер предоставляемой
субсидии определяется как фактические затраты по оказанию услуг по теплоснабжению
или содержанию муниципальной собственности незаселенных (пустующих) муниципальных квартир.
2.6. Администрация представляет помощнику главы администрации муниципаль-

ного образования "Обозерское" для согласования договор о предоставлении субсидии с
обоснованием стоимости затрат.
2.7. Организация, после оказания услуг теплоснабжения или содержания муниципального имущества пустующих квартир предоставляет в администрацию счета - фактуры,
акты выполненных работ.
2.8. После проверки представленных
Организацией документов для осуществления финансирования глава муниципального
образования распоряжается о перечислении
субсидии организации в течение 5 рабочих
дней, при условии наличия денежных
средств на едином счете бюджета.
2.9. Организация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию: Акты сверки.
2.10. Администрация для перечисления
средств Организации представляет в Отдел
№ 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области:
а)
документы, указанные в пункте 2.3
настоящего Порядка;
б)
платежные документы на перечисление средств субсидии на счет Организации,
открытый в кредитной организации.
2.11.
Администрацией муниципального образования "Обозерское" проводятся
проверки (ревизии) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями.
2.12. Для проведения проверки (ревизии)
Организация обязана представить проверяющим все первичные документы, связанные
с оказанием услуг по теплоснабжению или
содержанию имущества, и бухгалтерскую отчетность.
2.13. Глава муниципального образования
"Обозерское" по ходатайству соответствующего контролирующего органа вправе приостановить перечисление субсидий до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом
2.11 настоящего Порядка.
О принятом решении главы муниципального образования "Обозерское", Администрация извещает Организацию.
Решение о приостановлении перечисления
субсидии Организации принимается в следующих случаях:
а)
документы, представленные Перевозчиком, не соответствуют требованиям,
установленным настоящим Порядком;
б)
сведения, содержащиеся в представленных Перевозчиком документах, являются недостоверными или искаженными.
Отмена решения о приостановке предоставления субсидии может быть произведена на основании ходатайства Организации
после выполнения Организацией условий,
невыполнение которых повлекло приостановку расходов.
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2.14. В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка, фактов неправильного определения
Организацией размера заявленных выпадающих доходов, в том числе и в случае представления им документов, содержащих недостоверную информацию, излишне перечисленные субсидии:
а) подлежат возврату в бюджет муници-

пального образования "Обозерское" при установлении указанных фактов до 01 декабря
текущего года.
В случае не возврата излишне полученные субсидии подлежат взысканию в судебном порядке.
2.18. Контроль, за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью
данных отчетности, представляемой Организацией, осуществляет комиссия назначенная Администрацией.

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

Приложение № 19
декабря 2017 г. №

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ- ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В 2018 ГОДУ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019-2020 ГОДОВ
Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует предоставление из местного бюджета субсидий физическим и юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг:
-на возмещение выпадающих доходов,
возникших в результате оказания услуг по
содержанию площадок для занятия физкультурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности и расположенных по адресу: п. Обозерский, ул. Кирова в районе дома
№41; ул. Приозерная; ул. Северная в районе
дома №35 (далее - Спортивные площадки).
1. Порядок
на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате оказания услуг по
содержанию площадок для занятия физкультурой и спортом, находящихся в муниципальной собственности и расположенных
по адресу: п. Обозерский, ул. Кирова в районе дома № 41; ул. Приозерная; ул.Северная
в районе дома №35 (далее - Спортивные
площадки).
2.1. Настоящий Порядок регламентирует
предоставление из местного бюджета субсидий на возмещение выпадающих доходов,
возникших в результате оказания услуг по
содержанию Спортивных площадок.
2.2. Субсидии предоставляются физическим и юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по содержанию Спортивных площадок.
2.3. Субсидии предоставляются на основании:
-актов оказанных, выполненных услуг (работ);
-договора о предоставлении субсидии физическим и юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям заключенного между ними и администрацией муниципального образования "Обозерское" (далее - Администрация);
- контрольно-кассовых чеков на материальные затраты, на приобретение необходимого инвентаря, ГСМ и прочих необходимых
материалов;
- счетов-фактур, выставленных на оказание услуг (работ) с применением техники для
механизированной очистки территории от
снега и мусора;
- прочих подтверждающих документов.
Обязательным условием предоставления
субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидии, является согласие получателей субсидии на осуществление органами местного самоуправления проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.4. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
2.5. Расчётный размер предоставляемой субсидии определяется как фактические затраты по оказанию услуг на возмещение выпадающих доходов, возникших в

результате оказания услуг по содержанию
Спортивных площадок, но не более утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на очередной финансовый год.
2.6. Администрация представляет помощнику главы администрации муниципального образования "Обозерское" для согласования договор о предоставлении субсидии с
обоснованием стоимости затрат.
2.7. Физические и юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по содержанию Спортивных площадок, после оказания
услуг, предоставляют в Администрацию счета - фактуры, акты выполненных работ, контрольно-кассовые чеки на материальные
затраты и другие документы, подтверждающие факт выполнения работ (услуг).
2.8. После проверки представленных документов для осуществления финансирования глава муниципального образования распоряжается о перечислении субсидии в течение 5 рабочих дней, при условии наличия
денежных средств на едином счете бюджета.
2.9. Администрация для перечисления
средств представляет в Отдел № 20 Управления Федерального казначейства по Архангельской области:
а)
документы, указанные в пункте 2.3
настоящего Порядка;
б)
платежные документы на перечисление средств субсидии физическим и юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на счета,
открытые в кредитных организациях.
2.10.
Администрацией муниципального образования "Обозерское" проводятся
проверки (ревизии) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий физическим и юридическим лицам (за исключением государственных(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям.
2.11. Для проведения проверки (ревизии)
физические и юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальные предприниматели обязаны представить проверяющим все
первичные документы, связанные с оказанием услуг.
2.12. Глава муниципального образования
"Обозерское" по ходатайству соответствующего контролирующего органа вправе приостановить перечисление субсидий до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом
2.10 настоящего Порядка.
О принятом решении главы муниципального образования "Обозерское", Администрация извещает физические и юридические
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей.
Решение о приостановлении перечисления
субсидии принимается в следующих случаях:
а)
документы, представленные к оплате, физическими и юридическими лицами (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями не соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком;
б)
сведения, содержащиеся в представ-

ленных документах, являются недостоверными или искаженными.
Отмена решения о приостановке предоставления субсидии может быть произведена на основании ходатайства физических и
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей после выполнения условий, невыполнение которых
повлекло приостановку возмещения расходов.
2.13. В случае установления по результатам проверок (ревизий), проведенных в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка, фактов неправильного определения
размера заявленных физическими и юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями выпа-

дающих доходов, в том числе и в случае представления ими документов, содержащих недостоверную информацию, излишне перечисленные субсидии:
а) подлежат возврату в бюджет муниципального образования "Обозерское" при установлении указанных фактов до 01 декабря
текущего года.
В случае не возврата излишне полученные субсидии подлежат взысканию в судебном порядке.
2.14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью
данных отчетности, представляемой физическими и юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальными предпринимателями, осуществляет комиссия назначенная Администрацией.

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

Приложение № 20
декабря 2017 г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 2018 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ "ОБОЗЕРСКОЕ"

Приобретение

Мероприятия
и установка

Количество

Сумма, тыс. руб.

дорожных

знаков со стойками на муниципальных
дорогах (по решению суда)
Ремонт и установка тротуаров

100,0
(по

решению суда)
Очистка дорог от снега в зимний
период,профилировка дорог с грунтовым
покрытием в летний период

3055м

210,8

39800м/5352м

800,0
1110,8

ИТОГО:

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

Приложение № 21
декабря 2017 г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ И
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019-2020 ГОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ "ОБОЗЕРСКОЕ"
Сумма, тыс. руб.
Мероприятия
Приобретение и установка

Количество

2019год

2020 год

100,0

100,0

210,8

210,8

800,0
1110,8

800,0
1110,8

дорожных

знаков со стойками на муниципальных
дорогах (по решению суда)
Ремонт и установка тротуаров

(по

решению суда)
3055м
Очистка дорог от снега в зимний
период,профилировка дорог с грунтовым
покрытием в летний период
39800м/5352м
ИТОГО:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО "Обозерское" сообщает, что
5 декабря 2017 года в 14.00 состоятся публичные слушания по проекту местного бюджета МО "Обозерское"
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в здании администрации.
С материалами можно ознакомиться в администрации МО "Обозерское" в рабочее время (кабинет №3
или №5) и на сайте :
obozerskoe.ru.,вкладка "Совет депутатов"-нормативные документы.
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