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Совет депутатов муниципального образования
«Обозерское»
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2017 г.
№98
«О местном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1. Основные характеристики местного
бюдж ета
1.Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования «Обозерское» (далее –
местного бюджета) на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 19935,4тыс. руб.;
- прогнозируемый общий объем расходов местного
бюджета в сумме 20165,4 тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в
сумме 230,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования «Обозерское» (далее –
местного бюджета) на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 19007,0тыс. руб.;
- прогнозируемый общий объем расходов местного
бюджета в сумме 19007,0тыс. руб.;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета в
сумме 0,0 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования «Обозерское» (далее –
местного бюджета) на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме 19010,1тыс. руб.;
- прогнозируемый общий объем расходов местного
бюджета в сумме 19010,1тыс. 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, установленным 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 на 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 законодательством
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.
Статья 3. Главные администраторы доходов
местного бюджета и главные администраторы
источников финансирования дефицита местного
бюдж ета
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 Управлением Федерального казначейства по Архангельской области в соответствии с необходимыми для их
перечисления реквизитами, указанными главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении
которого находятся указанные бюджетные учреждения.
Статья 7. Бюджетные ассигнования местного
бюдж ета
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 функциональной классификации
расходов бюджетов (в ведомственной 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
января 2020 года, на 1 января 2021 года верхний
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. рублей.
4. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга на 2018 год на плановый период 20192020 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 Федерации для покрытия дефицита местного бюджета и обеспечения финансирования расходов местного бюджета, утвержденных статьей 1 настоящего решения в сумме не более 1500,0 тыс.
ру бле й.
Статья 9. Особенности исполнения местного
бюдж ета
1. Администрация муниципального образования
«Обозерское» вправе без внесения изменений в настоящее решение:
а) направить в доход районного бюджета неиспользованные на 1 января 2018 года, на 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 использования на те же цели – направить указанные
средства на те же цели.
2. Установить, что помощник главы администрации
МО «Обозерское» вправе внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета на 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 трансфертов на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года,
на 1 января 2020 года, на 1 января 2021 года не
подлежащих возврату
в районный 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 20192020 годов.
3. Установить, 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 внутренних заимствований на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
4. Установить, что неиспользованные по состоянию 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 исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
1.Установить, что в 2018 году и плановый период 2019-2020 годов из местного бюджета предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям):
а) на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на коммунальную баню
в соответствии с «Порядком предоставления и расходования субсидий юридическим лицам на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления тарифов на услуги 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 муниципальной собственности
незаселенных (пустующих) муниципальных квартир
в соответствии с «Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 2018
году и плановый период 2019-2020 годов» согласно
Приложению №18;
в) на возмещение выпадающих доходов, возникших в результате оказания услуг по содержанию пло-

щадок для занятия физкультурой и спортом 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 №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. Утвердить общий объем дорожного фонда местного бюджета на 2018 год в сумме 1110,8 тыс. руб.
(Приложение №20 «План мероприятий по строительству и реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог и тротуаров и придомовой территории на 2018 год по муниципальному образованию
«Обозерское»).
2. Утвердить общий объем 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
Глава муниципального образования
«Обозерское» Ю.В. Андруцкая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ МО «ОБОЗЕРСКОЕ» НА 2018 ГОД
ДОХ О ДЫ
Доходными источниками бюджета муниципального
образования в 2018г. являются:
- налог 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 имущества, находящегося в государственной 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) – 2236,8 тыс. руб.
Всего доходов – 19935,4 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 потенциала 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 зачисления 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 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
2053,0 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 собственности поселений (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
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Прогнозируются 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 2236,8тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой
поддержки поселений –1036,6тыс. руб.
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения – 55,5 тыс. руб.
Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
– 788,5 тыс. 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
утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Обозерское» с 2018
года местный бюджет формируется по программному
принципу.
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 муниципальных 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 экстремизму, обеспечение пожарной
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.«Развитие культуры и сохранение культурного
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 2018 год определена в объеме 20165,4тыс. 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 8200,3 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 законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» - 317,0 тыс. руб., в т.ч.:
-расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов – 257,1 тыс. руб.;
-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд- 59,3тыс.
руб.;
-уплата налогов (сборов) и иных платежей – 0,6
тыс. руб.
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» 6006,4 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- 1240,0 тыс.
руб.(в том числе расходы за счёт субвенций на
осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс. руб.) ;
-уплата налогов (сборов) и иных платежей – 3,0
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 профилак-

№ 52(995) от 27 декабря 2017г.
тике 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 1108,5тыс. руб.
из которых:
-84,0 тыс. руб. на текущую инвентаризацию и
указание процента износа многоквартирных домов;
- 42,5 тыс. руб. оценка рыночной стоимости муниципального имущества;
- 49,0 тыс. руб. оформление в муниципальную
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;
- 10,8 тыс. руб. на приобретение журналов и бланков;
-24,0 тыс. руб. транспортный налог на автомобиль.
Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» прогнозируются расходы в сумме 281,2 тыс. руб. за счёт областной субвенции.
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 экономики
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:
- 1468,7 тыс. руб. взносы на капремонт в НО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» за муниципальный жилфонд;
- 120,9 тыс. руб. на оплату услуг почтовой связи
за распространение квитанций за наем жилья и перечисление организации за программу и обслуживание
по начислению и изготовлению квитанций за наем
муниципального жилья (38,5 тыс. руб.);
-10,0 тыс. руб. на содержание жилья в пустующем
жилфонде;
-29,3 тыс. руб. софинансирование на установку
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
энергию в пустующих 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
включает:
- 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 захоронение бесхозных 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 муниципальной
программы «Формирование современной городской
среды» прогнозируем 15,0 тыс. руб. из бюджета МО
«Обозерское».
К ул ьт у р а
По подразделу 0801 «Культура» запланирована
субсидия в сумме 5828,6 тыс. руб., а именно:
- клуб -4170,7 тыс. руб., в т.ч. на проведение ин-

женерных изысканий 400,0 тыс. руб. для проекта
строительства нового клуба в п. Обозерский; 300
тыс. руб. на ремонт здания;
-библиотеки – 781,8 тыс. руб.;
- субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
– 788,5 тыс. руб.;
- софинансирование на повышение средней заработной платы работников культуры – 87,6 тыс. руб.
Другие вопросы в области социальной политики
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
спортивно-массовых мероприятиях, приобретение
спортинвентаря и вывоз ТБО со спортплощадок 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.
Дефицит
Прогнозируется в сумме 230,0 тыс. руб.

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от
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Приложение №2
декабря 2017г. №98

КОДЫ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного адм ин истратора поступлений

814
814

НАИМЕНОВАНИЕ А ДМИНИСТРАТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ
П ОСТУП Л ЕНИ Й

доходов

Администрация муниципального образования "Обозерское"
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
814
1 08 04020 01 4000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
814
1 11 05025 13 1000120 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)
814
1 11 05025 13 2000120 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)
814
1 11 05035 13 0000120 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)
814
1 11 05035 13 2000120 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)
814
1 11 09045 13 0000120 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)
814
1 13 01995 13 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений
814
1 14 02053 13 0000410 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
814
1 14 02053 13 0000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
814
1 14 06013 13 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
814
1 14 06025 13 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
814
1 16 90050 13 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
814
1 17 01050 13 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
814
1 17 05050 13 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
814
2 02 15001 13 0000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
814
2 02 15002 13 0000151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
814
2 02 19999 13 0000151 Прочие дотации бюджетам городских поселений
814
2 02 2004113 0000151
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию,
ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
814
2 02 20077 13 0000151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
814
2 02 20216 13 0000 151 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
814
2022 5555130000151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
814
2 02 29999 13 0000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
814
2 02 35118 13 0000151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
814
2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
814
2 02 39999 130000151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений
814
2 02 40014130000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
814
2 02 49999 130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений
814
2 02 90054 130000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от
бюджетов муниципальных районов
814
2 19 60010 13 0000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
814
2 08 05000 13 0000180 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
814
111 05013 13 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
1 08 04020 01 1000110
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного адм ин истратора поступлений

814

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от

НАИМЕНОВАНИЕ А ДМИНИСТРАТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ
П ОСТУП Л ЕНИ Й

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ОБОЗЕРСКОЕ" ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020ГГ.

доходов

111 05013 13 2000 120

государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Пени по доходам, 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 депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от
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Приложение №3
декабря 2017г. №98

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МО «ОБОЗЕРСКОЕ»
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
а дм и нистратора
поступлений

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ А ДМИНИСТРАТОРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА

доходов

814

Администрация муниципального образования «Обозерское»

814

01050201130000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

814

01050201130000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских

814

01020000130000710

Сумма, тыс. руб.
КБК

Получение кредитов, от кредитных организаций бюджетами городских

2019 год 2020год

Налоговые и неналоговые доходы

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

8943,5

8957,6

00010102000010000110

Налоги на доходы физических лиц

8943,5

8957,6

00010300000000000000

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

902,5

902,5

00010302000010000110

Акцизы по подакцизным т ов арам(продукции), произв одимым на
террит ории Российской Федерации

00010600000000000000

Налоги на имущество

00010601000000000110

Налоги на имуществ о физических лиц

161,3

161,3

00010606000000000110

Земельный налог

3176,6

3176,6

00010606043130000110

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

1556,6

1556,6

00010606033130000110

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

1620,0

1620,0

00010800000000000000

Государственная пошлина

46,4

46,4

000 1080400001 0000 110

Государст в енная пошлина за сов ершение нот ариальных действ ий
(за
исключением
дейст в ий,
сов ершаемых
консульскими
учреждениями Российской Федерации

46,4

46,4

000 1110000000 0000 000

Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности

4501,9

4501,9

000 1110501313 0000 120

Доходы, получаемые в в иде арендной
платы за земельные
участки,государств енная
собст в енност ь
на
кот орые
не
разграничена и кот орые расположены в границах городских
поселений, а также средст в а от продажи прав а на заключение
догов оров аренды указанных земельных участков

17804,2

1581,0

1581,0

472,0

472,0

2448,9

2448,9

реализуемые

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

на

000 1110503513 0000 120

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от
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Приложение №4
декабря 2017г. №98

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ОБОЗЕРСКОЕ" В 2018 ГОДУ
Код бюдж етной
классификации

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010606043130000110
00010606033130000110
00010800000000000000
000 1080400001 0000 110
000 1110000000 0000 000

000 1110501313 0000 120

000 1110503513 0000 120

000 1110904513 0000120
000 1140000000 0000 000

000 1140205313 0000 410
000 1140601313 0000 430
000 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

Наименование показателе й

Сумма,
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы
17698,6
Налоги на прибыль, доходы
8837,9
Налоги на доходы физических лиц
8837,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
902,5
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
902,5
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
3337,9
Налоги на имущество физических лиц
161,3
Земельный налог
3176,6
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
1556,6
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог c организаций, обладающих земельным участком,
1620,0
расположенным в границах городских поселений
Государственная пошлина
46,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации
46,4
Доходы от использования имущества,находящегося в
4501,9
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные
участки,государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
1581,0
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
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
2448,9
казенных)
39,0
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
0,0
Доходы
от
продажи
земельных
участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
39,0
границах городских поселений
33,0
Прочие неналоговые доходы
33,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Безвозмездные поступления
2236,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
2236,8
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
1036,6
муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
844,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
356,2
муниципальных образований
ВСЕГО ДОХОДОВ
19935,4

17818,3

902,5

902,5

3337,9

3337,9

Доходы от сдачи в аренду имуществ а, находящегося в
операт ив ном управ лении органов управ ления городских поселений
и созданных ими учреждений
(за исключением имущест в а
муниципальных бюджетных и ав т ономных учреждений)

поселений в валюте Российской Федерации
01020000130000810

Наименование показателей

00010000000000000000

поселений

814
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000 1110904513 0000120

Прочие поступления от использов ания имуществ а, находящегося в
собств енност и городских поселений(за исключением имуществ а
муниципальных бюджетных и ав тономных учреждений, а т акже
имуществ а муниципальных унит арных предприят ий, в т ом числе
казенных)
Доходы от продаж и материальных и нематериальных активов

000 1140000000 0000 000

39,0

39,0

000 1140601313 0000 430

Доходы от
продажи земельных участков ,государст в енная
собств енност ь на кот орые не разграничена и кот орые расположены
в границах городских поселений

39,0

39,0

000 1170000000 0000 000

Прочие неналоговые доходы

33,0

33,0

000 1170505013 0000 180

Прочие неналогов ые доходы бюджетов городских поселений

33,0

33,0

000 2000000000 0000 000

Безвозмездные поступления

1202,8

1191,8

000 20200000000000000

Безв озмездные поступления от других бюджетов бюджет ной
сист емы Российской Федерации

1202,8

1191,8

843,4

829,3

000 2020100000 0000 151

Дот ации бюджетам субъект ов Российской Федерации и
муниципальных образов аний

000 2020300000 0000 151

Субв енции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образов аний
ВСЕГО ДОХОДОВ

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от
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359,4

362,5

19007,0

19010,1

Приложение №6
декабря 2017г. №98

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "ОБОЗЕРСКОЕ" ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020ГГ.
Код бюджетной классификации

Сумма,
тыс.руб.

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

1500,0

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

000 01 02 00 00 13 0000 710

1500,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 810

-1500,0

Наименование
Кредиты кредитных организаций
Российской Федерации

в

валюте

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 средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

230,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

-21435,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-21435,4

000 01 05 02 01 00 0000 510

-21435,4

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510

-21435,4

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

21665,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

21665,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

21665,4

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

21665,4
230,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Итого
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МО "ОБОЗЕРСКОЕ"НА 2019-2020 ГОДЫ
Код бюджетной
Наименование
классификации
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000
Получение
кредитов
от
кредитных
организаций
в
валюте
Российской
Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700

Сумма,
тыс.руб.
2019г.

Сумма,
тыс.руб.
2020г.

0,0

0,0

1500,0

1500,0

Получение
кредитов
от
кредитных
организаций
бюджетами
городских
поселений в валюте Российской Федерации
1500,0

1500,0

-1500,0

-1500,0

-1500,0

-1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 710

Погашение
кредитов,предоставленных
кредитными
организациями
в
валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетами городских поселений
кредитов от
кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 13 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500

0,0

0,0

-20507,0

-20510,1

-20507,0

-20510,1

-20507,0

-20510,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
000 01 05 02 01 13 0000 510

-20507,0

-20510,1

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

20507,0

20510,1

Уменьшение
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

20507,0

20510,1

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение
прочих остатков денежных
средств бюджетов городских поселений
000 01 05 02 01 13 0000 610
Итого
000 01 05 00 00 00 0000 000

20507,0

20510,1

20507,0
0,0

20510,1
0,0

прочих

Уменьшение
прочих
средств бюджетов

остатков
остатков

средств
денежных
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Приложение №8
декабря 2017г. №98

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

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
тыс.руб

2000000000
2700000000

264,9
264,9

2720000000

264,9

2720090010
2900000000

240

2900000000

264,9
198,0

НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая статья

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
Культура
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
Библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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
Расходы организаций,индивидуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц (за исключением некоммерческих
организаций),предоставляющих услуги и выполняющих 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:

4210090010
4210090010

240

99,6

4210090020
4210090020

800

10,0
10,0

4210090030
4210090030
4300000000

2910090010
2920000000

240

2920090010
3000000000
3210000000

240

3210000000
3210090010
3300000000

150,0
1402,1
1110,8
1110,8

240

3310000000
3310090010
4000000000
4100000000

48,0
150,0

1110,8
291,3

291,3
240

291,3
3863,5
1628,9

4110000000

1628,9

4110090010

29,3

4110090010

240

4110090020
4110090020

4110090030
4110090030
4200000000

4210000000

29,3
1589,6

240

800

1589,6

10,0
10,0
709,6

709,6

600,0
600,0
1525,0

800

4310000000
4310090010

1490,0
1210,0

4310090010
4310090020

240

1210,0
260,0

4310090020
4310090030

240

260,0
20,0

4310090030

240

20,0

4320000000

15,0

4320090010

240

15,0

4330000000

20,0

4330090010
5000000000

20,0
4340,1
4340,1

5100000000
5110000000

4340,1
3558,3

240

5110090010
5110090020

600

3558,3
781,8

5110090020
8000000000
8000000000

600

781,8
197,5
197,5

8120000000

177,5

8120090010

59,5

8120090010

240

59,5

8120090020

118,0

8120090020

240

118,0

8130000000

20,0

8130090010
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48,0

Сумма
тыс.руб

99,6

240

48,0

2900000000

Вид
расходов
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20,0
10266,1

Приложение №10
декабря 2017г. №98

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительной органов государственной власти

Г ла - Раз- Подразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

814 01

2000000000

8200,3

814 01

02 2100000000

718,4

814 01
814 01

02 2100000000
02 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

317,0

814 01

03 2200000000

317,0

814 01

03 2210000000

317,0

814 01

03 2210090010

317,0

814 01

03 2210090010

100

257,1

814 01

03 2210090010

120

257,1

814 01

03 2210090010

200

59,3

814 01
814 01
814 01

03 2210090010
03 2210090010
03 2210090010

240
800
850

59,3
0,6
0,6

5

№ 52(995) от 27 декабря 2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ

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 (финансовобюджетного) 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 имущественноземельных 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
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
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 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

Г ла - Раз- Подразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

814 01

04 2300000000

6006,4

814 01

04 2300000000

6006,4

814 01

04 2310000000

6006,4

814 01

04 2310090010

5931,4

814 01

04 2310090010

100

4763,4

814 01

04 2310090010

120

4763,4

814 01

04 2310090010

200

1165,0

814 01
814 01
814 01

04 2310090010
04 2310090010
04 2310090010

240
800
850

1165,0
3,0
3,0

814 01

04 2310078680

814 01

04 2310078680

200

75,0

814 01

04 2310078680

240

75,0

75,0

814 01

06 2400000000

25,0

814 01
814 01

06 2400000000
06 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

800
870

800
870

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
1108,5

814 01

13 2700000000

1108,5

814 01

13 2710090020

843,6

814 01

13 2710090020

200

819,6

814 01
814 01
814 01

13 2710090020
13 2710090020
13 2710090020

240
800
850

819,6
24,0
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 2720090010 240
03 28000000000
03 2800000000

264,9
281,2
281,2

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
814 03

198,0
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 2910090010
10

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 2920090010
3000000000
09 3200000000

240

150,0
1402,1
1110,8

814 04

09 3200000000

1110,8

814 04
814 04

09 3210000000
09 3210090010

1110,8
1110,8

НАИМЕНОВАНИЕ

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 имущественноземельных 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
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
Благоустройство
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
Культура, кинематография
К ул ьт у р а
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение
культурного наследия на территории МО "Обозерское"
на 2018-2020 годы"
Реализация программы по развитию культуры и сохранение
культурного наследия на территории МО "Обозерское"
Учреждения культуры (дома культуры, клубы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

Г ла - Раз- Подразва
дел
дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
тыс. рублей

814 04

09 3210090010

200

1110,8

814 04
814 04

09 3210090010
12 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 3310090010
4000000000
01 4100000000

240

291,3
3863,5
1628,9

814 05
814 05

01 4110000000
01 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

814 05

01 4110090020

200

1589,6

814 05

01 4110090020

240

1589,6

814 05
814 05

01 4110090030
01 4110090030

800

10,0
10,0

814 05
814 05

01 4110090030
02 4200000000

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

814 05
814 05

02 4210090020
02 4210090020

800

10,0
10,0

814 05

02 4210090020

810

10,0

814 05
814 05

02 4210090030
02 4210090030

800

600,0
600,0

814 05
814 05

02 4210090030
03 4300000000

814 05
814 05

03 4310000000
03 4310090010

814 05

03 4310090010

200

1210,0

814 05
814 05

03 4310090010
03 4310090020

240

1210,0
260,0

814 05

03 4310090020

200

260,0

814 05
814 05

03 4310090020
03 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

814 05

03 4320090010

200

15,0

814 05

03 4320090010

240

15,0

814 05
814 05

03 4330000000
03 4330090010

814 05

03 4330090010

200

20,0

814
814
814
814

03 4330090010

240

1589,6

810

810

10,0
709,6

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

15,0

20,0
20,0

05
08
08
08

01
01 5000000000

20,0
5828,6
5828,6
5828,6

814 08

01 5100000000

5828,6

814 08
814 08

01 5110090000
01 5110090010

4952,5
4170,7

814 08
814 08
814 08

01 5110090010
01 5110090010
01 5110090020

600
610

4170,7
4170,7
781,8

814 08
814 08

01 5110090020
01 5110090020

600
610

781,8
781,8
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НАИМЕНОВАНИЕ

№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование на повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры
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
Расходы организаций,индивидуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц (за исключением некоммерческих организаций),предоставляющих услуги и
выполняющих работы по содержанию спортивных площадок,
ко рт ов
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 :

Г ла - Раз- Подва
дел раздел

Вид
расходов

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

814 08

01 5110078310

788,5

814 08
814 08

01 5110078310
01 5110078310

814 08

01 51100S8310

814
814
814
814
814

08
08
10
10
10

01 51100S8310
01 51100S8310

814 10

06 6110090010

200

35,0

814 10
814 11
814 11

06 6110090010

240

02 8000000000

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

02 8120090020

814 11

02 8120090020

200

118,0

814 11

02 8120090020

240

118,0

814 13

01 9000000000

814 13
814 13
814 13

01 9110000000
01 9110090010
01 9110090010

600
610

600
610

15

788,5
788,5

Наименование

87,6
87,6
35,0
35,0
35,0

Объем, тыс. руб.

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

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

118,0

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
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

179,2

700
730

Приложение №14
декабря 2017г. №98
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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

87,6

06 6000000000
06 6110090010

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от

179,2
179,2
179,2
20165,4

Приложение №12
декабря 2017г. №98

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

В 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов не предусматривается предоставление бюджетных
кредитов из бюджета МО "Обозерское".
к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от

Приложение №15
декабря 2017г. №98

15

ПРОГРАММА
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА 2018
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Объем, тыс.руб.

Перечень заимствований
Муниципальные заимствования, всего

0,0

в том числе:

ПодНаименование

Раздел

1

2

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

раздел ыс. руб.
3

01
01

Сумма,т

4

8200,3
02

Кредиты,привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций

0,0

Получение кредитов

1500,0
-1500,0

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

0,0
0,0
0,0

Получение кредитов
Погашение кредитов

718,4
к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от

01

03

317,0

01

04

6006,4
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Приложение №16
декабря 2017г. №98

ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
Код бюджетной классификации Российской Ф едерации

Наименование
органа
самоуправления МО "Обозерское"

местного

Код главы Код доходов

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общ егосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная

01
01
01
02
02

деятельность
Защ ита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

03

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

48,0

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

10

150,0
1402,1
1110,8
291,3
3863,5
1628,9
709,6
1525,0
5828,6
5828,6
35,0
35,0
177,5
177,5
179,2

13

01

Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищ ное 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:

06
11
13
03

25,0
25,0
1108,5
281,2
281,2

090

090

116 90020 02 5000 140

Администрация МО "Обозерское"
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещ ение ущ ерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Ф едерации

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от

198,0

09
12
01
02
03
01
06
02

179,2
20165,4
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Приложение №1
декабря 2017г. №98

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ БЮДЖЕТА
МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Код бюджетной
классификации
1 11 02033 13 0000120
1 13 01995 13 0000130
1 13 02995 13 0000130

1 15 02050 13 0000140

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

Наименование дохода
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 возмещ ения ущ ерба при возникновении страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов городских поселений
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Бюджет поселения, %
100
100
100

100

100
100
100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов, сборов и иных
платежей осущ ествляется по нормативам зачисления соответствующ их налогов, сборов и иных платежей в бюджет
городского поселения.
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№ 52(995) от 27 декабря 2017г.
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Приложение №17
декабря 2017г. №98

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от

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.
Общие положения
1.
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, выделяются 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 росписью 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 основа-

нии 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 предоставляют 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.

к решению Совета депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от
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Приложение №18
декабря 2017г. №98

ПОРЯДОК
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
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 муниципального образования
"Обозерское" для согласования договор о предоставлении субсидии с обоснованием стоимости затрат.
2.7. Организация, после оказания услуг теплоснабжения или содержания муниципального имущества пустующих квартир предоставляет в администрацию счета - фактуры, акты выполненных работ.
2.8. После проверки представленных Организацией документов для осуществления финансирования глава муниципального образования распоря-

жается 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.
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 муниципального
образования "Обозерское" при установлении указанных фактов до 01 декабря текущего года.
В случае не возврата излишне полученные субсидии подлежат взысканию в судебном порядке.
2.18. Контроль, за целевым использованием бюджетных средств и достоверностью данных отчетности, представляемой Организацией, осуществляет комиссия назначенная Администрацией.
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Приложение №19
декабря 2017г. №98

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 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 представленных 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 выпадающих 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 депутатов МО «Обозерское» четвертого созыва от
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Приложение №20
декабря 2017г. №98

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И ТРОТУАРОВ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ НА 2018 ГОД
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ "ОБОЗЕРСКОЕ"
Мероприятия
Приобретение и установка дорожных знаков со стойками на

Количество

Сумма, тыс. руб.

100,0

муниципальных дорогах (по решению суда)
Ремонт и установка тротуаров (по решению суда)

3055м

210,8

39800м/5352м

800,0
1110,8

Очистка дорог от снега в зимний период,профилировка дорог с
грунтовым покрытием в летний период
ИТОГО:

8

№ 52(995) от 27 декабря 2017г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БЮДЖЕТУ МО "ОБОЗЕРСКОЕ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
ДОХОДЫ
Доходными источниками бюджета муниципального образования в 2019-2020 годах
являются:
- налог на доходы физических лиц- 8943,5
тыс. руб.(2019г.) и 8957,6 тыс. руб. (2020г.);
- 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 имущества,
находящегося в государственной 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) - 1202,8 тыс.
руб.(2019г.) и 1191,8 тыс. руб.(2020г.).
Всего доходов - 19007,0 тыс. руб.(2019г.)
и 19010,1 тыс. руб.(2020г.).
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц прогнозируется в бюджете муниципального образования в объеме 8943,5 тыс. руб.(2019г.) и
8957,6 тыс. руб. (2020г.).
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 потенциала 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 зачисления в бюджет МО составляет 100%.
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 зачисления в бюджет МО составляет 100%.
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 2053,0 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 собственности поселений (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
Прогнозируются 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 1202,8 тыс.
руб.(2019г.) и 1191,8 тыс. руб. (2020г.).
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из регионального
фонда финансовой поддержки поселений 843,4 тыс. руб.(2019г.) и 829,3 тыс.
руб.(2020г.).
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -284,4
тыс. руб.(2019г.) и 287,5 тыс. руб.(2020г.)
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений - 75,0 тыс. руб. на
2019г. и 75,0 тыс. руб. на 2020г.
РАСХОДЫ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 23 сентября 2008 года № 562-29ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской
области" и Решением Совета депутатов МО
"Обозерское" №73 от 09 октября 2017года "Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Обозерское" с 2018 года местный бюджет формируется по программному принципу.
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 муниципальных 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 экстремизму, обеспечение пожарной 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 20182020 годы".
6."Развитие культуры и сохранение культурного 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 19007,0тыс.
руб.(2019г.) и 19010,1 (2020г.). Особенности
формирования расходов бюджета МО "Обозерское" по разделам функциональной структуры приведены в отдельных разделах пояснительной записки.

Общегосударственные 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 законодательных (представительных)
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 государственных (муниципальных)
нужд- 45,4тыс. руб.;
-уплата налогов (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 данного подраздела предусмотрены расходы за счёт субвенций на
осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий в сумме 75,0 тыс.
руб.;
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"
запланированы денежные средства в сумме 25,0 тыс. руб. на проведение внешней
проверки годового отчёта об исполнении
местного бюджета поселения.
По подразделу 0111 "Резервные фонды" предусмотрен резервный фонд главы
муниципального образования в сумме 25,0
тыс. рублей, из них 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.
Национальная оборона
По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" прогнозируются расходы в сумме 284,4 тыс.
руб.(2019г.) и 287,5 тыс. руб.(2020г.) за счёт
областной субвенции.
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", 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 экономики
Запланировано 291,3 тыс. руб. на осуществление эффективной деятельности в
сфере 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:
- 1468,7,0 тыс. руб. взносы на капремонт
в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" за
муниципальный жилфонд;
- 120,9 тыс. руб. на оплату услуг почтовой связи за распространение квитанций за
наем жилья и перечисление организации за
программу и обслуживание по начислению и
изготовлению квитанций за наем муниципального жилья (38,5 тыс. руб.);
-10,0 тыс. руб. на содержание жилья в
пустующем жилфонде;
-29,3 тыс. руб. софинансирование на установку 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 энергию в пустующих 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 включает:
- 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 захоронение бесхозных трупов-10,0 тыс. руб.; ремонт
и приобретение контейнеров-100,0 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 муниципальной программы "Формирование современной городской среды" прогнозируем 15,0
тыс. руб. из бюджета МО "Обозерское".
Культура
По подразделу 0801 "Культура" запланирована субсидия в сумме 4252,5 тыс. руб.,
а именно:
- клуб -3470,7 тыс. руб.:
-библиотеки - 781,8 тыс. руб.:
Другие вопросы в области социальной
политики
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 197,5
тыс. руб., из которых 59,5 тыс. руб. на проведение и участие в спортивно-массовых
мероприятиях, приобретение 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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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,РЕГИОНАЛЬНЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБОЗЕРСКОЕ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
Целевая
статья

НАИМЕНОВАНИЕ

Г ла ва

Раздел

1

4

Общегосударственные вопросы

2000000000 814

01

Другие общегосударственные вопросы

2700000000 814

01

Подраздел

Вид
расходов

5

13

Сума, тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

2019 год

2020 год

6

6

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи

264,9

264,9

с производством(реализацией) товаров,выполнением

264,9

264,9

работ,оказанием услуг

Муниципальная программа "Развитие

Компенсация выпадающих доходов организациям,

имущественно-земельных отношений муниципального

предоставляющим населению услуги по муниципальной

образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"

2720000000 814

01

13

2720090010 814

01

13

2900000000 814

03

2900000000 814

03

264,9

264,9

264,9

264,9

198,0

198,0

48,0

48,0

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

244

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

09

Целевая
статья

Г ла ва

4210090020 814

Раздел

05

Подраздел

02

издержек

4210090030 814

05

02

Иные бюджетные ассигнования

4210090030 814

05

02

Благоустройство

4300000000

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

ситуаций,противодействие терроризму и экстремизму,

Прочие мероприятия по благоустройству

4310090020 814

05

03

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

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

4310090020 814

05

03

Мероприятия по содержанию кладбища

4310090030 814

05

03

4310090030 814

05

03

4320000000 814

05

03

4320090010 814

05

03

2900000000 814

03

09

государственных (муниципальных) нужд

2910090010 814

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

2920000000 814

03

10

государственных (муниципальных) нужд

2920090010 814

03

10

Национальная экономика

3000000000 814

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3210000000 814

04

48,0

48,0

48,0

48,0

государственных (муниципальных) нужд

150,0

150,0

Муниципальная программа "Формирование современной

150,0

150,0

образования "Обозерское" на 2018-2022гг."

1402,1

1402,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

1110,8

1110,8

государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

09

Муниципальная программа "Развитие территориального

инфраструктуры муниципального образования

общественного самоуправления на территории
3210000000 814

04

09

государственных (муниципальных) нужд

3210090010 814

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

3300000000 814

04

12

1110,8

1110,8

1110,8

1110,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

291,3

291,3

государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

годы"
244

Культура, кинематография

имущественно-земельных отношений муниципального

Культура
3310000000 814

04

12

государственных (муниципальных) нужд

3310090010 814

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

4000000000 814

05

Жилищное хозяйство

4100000000 814

05

260,0

260,0

260,0

20,0

20,0

244

20,0

20,0

15,0

15,0

244

15,0

15,0

4330000000 814

20,0

20,0

20,0

20,0

4340,1

4340,1

4330090010 814

05

814

08

03

244

5000000000 814

08

01

4340,1

4340,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и

4340,1

4340,1

01

3863,5

3863,5

Учреждения культуры (дома культуры, клубы)

5110000000 814

08

01

3558,3

3558,3

1628,9

1628,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

(выполнение работ)

5110090010 814

08

01

Библиотеки

5110090020 814

08

01

5110090020 814

08

01

8000000000 814

11

8000000000 814

11

8120000000 814

обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
4110000000 814

05

01

1628,9

1628,9

4110090010 814

05

01

4110090010 814

05

01

4110090020 814

05

01

29,3

29,3

29,3

29,3

1589,6

1589,6

611

3558,3

3558,3

781,8

781,8

781,8

781,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания

244

на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

4110090020 814

05

01

244

1589,6

1589,6

611

197,5

197,5

02

197,5

197,5

11

02

177,5

177,5

8120090010 814

11

02

59,5

59,5

8120090010 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

Муниципальная программа"Развитие физической
культуры,спорта,молодежной политики на территории
МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"

4110090030 814

05

01

10,0

10,0

Расходы на организацию и проведение физкультурных

Субсидии на возмещение недополученных доходов и

мероприятий и муниципальную поддержку развития

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи

физической культуры в муниципальных образованиях

с производством(реализацией) товаров,выполнением

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

работ,оказанием услуг

4110090030 814

Коммунальное хозяйство

4200000000

05

01

811

10,0

10,0

государственных (муниципальных) нужд

709,6

709,6

Выпадающие доходы организациям,индивидуальным

Муниципальная программа "Программа комплексного

244

предпринимателям, юридическим и физическим лицам

развития коммунальной инфраструктуры муниципального

(за исключением некоммерческих организаций),
4210000000 814

05

02

709,6

709,6

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

предоставляющим услуги и выполняющим работы по
содержанию спортивных площадок, кортов

проведение экспертиз проектной документации, объектов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
4210090010 814

05

02

99,6

99,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

государственных (муниципальных) нужд

244

Муниципальная программа "Развитие
4210090010 814

05

02

243

99,6

99,6

территориального общественного самоуправления на

Компенсация расходов за теплоснабжение,

территории муниципального образования

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение

"Обозерское" на 2018-2020 годы"

организациям, предоставляющим коммунальные услуги

Субсидии на возмещение недополученных доходов и

1210,0

260,0

01

предоставляющим населению жилищные услуги по

населению по муниципальному жилищному фонду

1210,0

08

Компенсация выпадающих доходов организациям,

ремонта государственного (муниципального) имущества

244

1490,0
1210,0

5100000000 814

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

коммунальной инфраструктуры

244

1490,0
1210,0

"Обозерское" на 2018-2020 годы"

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в

образования "Обозерское" на период до 2035г."

1525,0

291,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

тарифам,не обеспечивающим возмещение издержек

1525,0

291,3

Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального

государственных (муниципальных) нужд

600,0

сохранение культурного наследия на территории МО
244

фонда муниципального образования "Обозерское"

многоквартирных домах муниципального жилищного фонда

600,0

600,0

291,3

Муниципальная программа "Поддержка жилищного

государственных (муниципальных) нужд

600,0
811

291,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

жилищного фонда

10,0

муниципального образования"Обозерское" на 2018-2020

Муниципальная программа "Развитие

на 2018-2020гг.

10,0

городской среды на территории муниципального
244

Программа комплексного развития транспортной

образования "Обозерское" на 2018-2020 годы"

811

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

"Обозерское" на 2018-2027гг.

2020 год

Муниципальная программа "Благоустройство

предупреждение и ликвидация чрезвычайных

на 2018-2020гг."

Сума, тыс. руб.
2019 год

бане, по тарифам, не обеспечивающим возмещение

Муниципальная программа "Гражданская оборона,

людей на водных объектах в МО "Обозерское"

Вид
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
4210090020 814

05

02

10,0

10,0

государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО:

244

10266,1 10266,1
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"ОБОЗЕРСКОЕ" НА ПЛАНОВЙ ПЕРИО 2019-20 ГОДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Г ла - Разва
дел

814

Подраздел

01

Целевая
статья

Вид
расходов

2000000000

Сума, тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ
2019 год

2020 год

8594,8

8594,8

Функционирование высшего должностного лица

Целевая
статья

Вид
расходов

Сума, тыс. руб.
2019 год

2020 год

1547,7

1547,7

814

01

13

2700000000

сборов и других экономических санкций

814

01

13

2710090010

150,0

150,0

Иные бюджетные ассигнования

814

01

13

2710090010

800

150,0

150,0

Уплата налогов сборов и иных платежей

814

01

13

2710090010

850

150,0

150,0

814

01

13

2710090020

1132,8

1132,8

814

01

13

2710090020

200

1108,8

1108,8

814

01

02

2100000000

718,4

718,4

образования

814

01

02

2100000000

718,4

718,4

Другие расходы на содержание муниципальных органов и

Глава муниципального образования

814

01

02

2110000000

718,4

718,4

обеспечение их функций

Обеспечение функционирования главы муниципального

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

Подраздел

Финансирование расходов по уплате штрафов,пеней,

субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

связанные с общегосударственным управлением

Г ла - Разва
дел

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
814

01

02

2110090010

718,4

718,4

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

государственных (муниципальных) нужд

814

01

13

2710090020

240

1108,8

1108,8

органами, казенными учреждениями, органами управления

Иные бюджетные ассигнования

814

01

13

2710090020

800

24,0

24,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

01

13

2710090020

850

24,0

24,0

814

01

13

2720000000

264,9

264,9

814

01

13

2720090010

264,9

264,9

814

01

13

2720090010

200

264,9

264,9

государственных (муниципальных) нужд

814

01

13

2720090010

240

264,9

264,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

814

02

03

28000000000

284,4

287,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

814

02

03

2800000000

284,4

287,5

выполнения функций государственными (муниципальными)

Осуществление первичного воинского учета на
814

02

03

2810051180

284,4

287,5

814

02

03

2810051180

100

251,1

251,1

814

02

03

2810051180

120

251,1

251,1

814

02

03

2810051180

200

33,3

36,4

814

02

03

2810051180

240

33,3

36,4

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

2910090010

240

48,0

48,0

150,0

150,0

государственными внебюджетными фондами

814

01

02

2110090010

100

718,4

718,4

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

Муниципальная программа "Развитие
814

01

02

2110090010

120

718,4

718,4

имущественно-земельных отношений

Функционирование законодательных

муниципального образования "Обозерское" на

(представительных)органов государственной власти и

2018-2020 годы"

представительных органов муниципальных

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

образований

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

Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования

собственности,разработка проектно-сметной документации

Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования

органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

отношений по государственной и муниципальной

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

территориях,где отсутствуют военные комиссариаты
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

государственных (муниципальных) нужд

814

01

03

2210090010

240

45,4

45,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные бюджетные ассигнования

814

01

03

2210090010

800

1,0

1,0

государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

01

03

2210090010

850

1,0

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

выполнения функций государственными (муниципальными)

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

Функционирование Правительства Российской

государственных (муниципальных) нужд

Федерации, высших исполнительной органов

Национальная безопасность и правоохранительная

государственной власти субъектов Российской
Федерации,местных администраций

деятельность
814

01

04

2300000000

5975,2

5975,2

814

01

04

2300000000

5975,2

5975,2

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

ситуаций природного и техногенного характера,

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления

гражданская оборона
Муниципальная программа "Гражданская оборона,

814

01

04

2310000000

5975,2

5975,2

814

01

04

2310090010

5900,2

5900,2

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

Защита населения и территории от чрезвычайных

предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций,противодействие терроризму и
экстремизму,обеспечение пожарной безопасности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

и безопасности людей на водных объектах в МО

выполнения функций государственными (муниципальными)

"Обозерское" на 2018-2020гг."

органами, казенными учреждениями, органами управления

Муниципальная подпрограмма "Гражданская оборона,

государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

ситуаций в МО "Обозерское" на 2018-2020гг."

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

предупреждение и ликвидация чрезвычайных
Реализация муниципальной подпрограммы по
гражданской обороне,предупреждению и ликвидации

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

814

01

04

2310090010

240

1109,4

1109,4

государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

814

01

04

2310090010

800

27,4

27,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

01

04

2310090010

850

27,4

27,4

государственных (муниципальных) нужд

814

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

814

03

10

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

10

2920090010

240

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

814

01

04

2310078680

814

01

04

2310078680

814

01

04

2310078680

75,0

75,0

200

75,0

75,0

240

75,0

75,0

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

предупреждение и ликвидация чрезвычайных

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

ситуаций,противодействие терроризму и
экстремизму,обеспечение пожарной безопасности

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и безопасности людей на водных объектах в МО
"Обозерское" на 2018-2020гг."

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

Муниципальная программа "Гражданская оборона,

Муниципальная подпрограмма "Обеспечение
814

01

06

2400000000

25,0

25,0

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного

пожарной безопасности "
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

надзора

814

01

06

2400000000

25,0

25,0

осуществляемые органами местного самоуправления

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

814

01

06

2410000000

25,0

25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Финансовое обеспечение по переданным для

государственных (муниципальных) нужд

осуществления муниципальным районом части полномочий

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

по решению вопросов местного значения в соответствии с

государственных (муниципальных) нужд

814

03

25,0

25,0

Национальная экономика

814

04

800

25,0

25,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

814

04

870

25,0

25,0

Программа комплексного развития транспортной

2600000000

25,0

25,0

инфраструктуры муниципального образования

2600000000

25,0

25,0

"Обозерское" на 2018-2027гг.

814

заключенными соглашениями

814

01

06

2410090010

Иные бюджетные ассигнования

814

01

06

2410090010

Резервные средства

814

01

06

2410090010

Резервные cредства

814

01

11

Резервные фонды

814

01

11

Резервный фонд администрации муниципального

150,0

150,0

3000000000

1402,1

1402,1

09

3200000000

1110,8

1110,8

04

09

3200000000

1110,8

1110,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и

образования

814

01

11

2610090010

25,0

25,0

содержанию муниципальных автомобильных дорог общего

Иные бюджетные ассигнования

814

01

11

2610090010

800

25,0

25,0

пользования

814

04

09

3210000000

1110,8

1110,8

Резервные средства

814

01

11

2610090010

870

25,0

25,0

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства

814

04

09

3210090010

1110,8

1110,8

Другие общегосударственные вопросы

814

01

13

2700000000

1547,7

1547,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
814

04

09

3210090010

1110,8

1110,8

Прочие расходы органов местного самоуправления,

государственных (муниципальных) нужд

200

11
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Приложение №11
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО
"ОБОЗЕРСКОЕ" НА ПЛАНОВЙ ПЕРИО 2019-20 ГОДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ

Г ла - Разва
дел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сума, тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ
2019 год

2020 год

1110,8

1110,8

государственных (муниципальных) нужд

291,3

291,3

Муниципальная программа

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
814

04

09

3210090010

Другие вопросы в области национальной экономики

814

04

12

3300000000

240

современной городской среды на территории

имущественно-земельных отношений

муниципального образования "Обозерское"

муниципального образования "Обозерское" на

на 2018-2022гг."
814

04

12

3310000000

291,3

291,3

Вид
расходов

2019 год

2020 год

Сума, тыс. руб.

современной городской среды

топографо-геодезических, картографических и

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
814

04

12

3310090010

291,3

291,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

Реализация муниципальной программы по формированию

Финансирование расходов на подготовку и проведение

государственных (муниципальных) нужд

Целевая
статья

"Формирование

Муниципальная программа "Развитие

землеустроительных работ

Подраздел

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

2018-2020 годы"

Г ла - Разва
дел

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

814

04

12

3310090010

200

291,3

291,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие

государственных (муниципальных) нужд

814

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

814

05

Жилищное хозяйство

814

05

12

291,3

291,3

территориального общественного самоуправления

4000000000

240

3863,5

3863,5

на территории муниципального образования

4100000000

1628,9

1628,9

"Обозерское" на 2018-2020 годы"

814

05

03

4330000000

20,0

20,0

Муниципальная программа "Поддержка жилищного

Реализация муниципальной программы по развитию ТОС

814

05

03

4330090010

20,0

20,0

фонда муниципального образования "Обозерское"на

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
814

05

03

4330090010

200

20,0

20,0

государственных (муниципальных) нужд

814

05

03

4330090010

240

20,0

20,0

Культура, кинематография

814

08

4252,5

4252,5

Культура

814

08

01

4252,5

4252,5

Учреждения культуры (дома культуры, клубы)

814

08

01

5000000000

4252,5

4252,5

814

08

01

5100000000

4252,5

4252,5

2018-2020гг.

814

05

01

3310090010

01

4110000000

1628,9

1628,9

Реализация программы по поддержке жилищного
ф онда

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
814

05

01

410090010

29,3

29,3

Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда

814

05

01

4110090010

29,3

29,3

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

814

05

01

4110090010

200

29,3

29,3

814

05

01

4110090010

240

29,3

29,3

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

814

05

01

4110090020

814

05

01

4110090020

814

05

01

4110090020

1589,6

1589,6

200

1589,6

1589,6

240

1589,6

1589,6

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

"Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация программы по развитию культуры и

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

Муниципальная программа "Развитие культуры и
сохранение культурного наследия на территории МО

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

государственных (муниципальных) нужд

сохранение культурного наследия на территории
МО "Обозерское"

814

08

01

5110090000

4252,5

4252,5

Учреждения культуры (дома культуры, клубы)

814

08

01

5110090010

3470,7

3470,7
3470,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

08

01

5110090010

600

3470,7

Компенсация выпадающих доходов организациям,

Субсидии бюджетным учреждениям

814

08

01

5110090010

610

3470,7

3470,7

предоставляющим населению жилищные услуги по

Библиотеки

814

08

01

5110090020

781,8

781,8
781,8

тарифам,не обеспечивающим возмещение издержек

814

05

01

4110090030

Иные бюджетные ассигнования

814

05

01

4110090030

10,0

10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

10,0

10,0

учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

08

01

5110090020

600

781,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

Субсидии бюджетным учреждениям

814

08

01

5110090020

610

781,8

781,8

организаций), индивидуальным предпринимателям,

Социальная политика

814

10

35,0

35,0

физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

814

05

01

4110090030

Коммунальное хозяйство

814

05

02

4200000000

800

810

10,0

10,0

Другие вопросы в области социальной политики

814

10

06

6000000000

35,0

35,0

709,6

709,6

Расходы в области социальной политики

814

10

06

6110090010

35,0

35,0

814

10

06

6110090010

200

35,0

35,0

814

10

06

6110090010

240

35,0

35,0

814

11

197,5

197,5

814

11

02

8000000000

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

11

02

8120090020

118,0

118,0

814

11

02

8120090020

200

118,0

118,0

814

11

02

8120090020

240

118,0

118,0

814

11

02

8130000000

20,0

20,0

814

11

02

8130090010

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

Муниципальная программа "Программа

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

комплексного развития коммунальной

государственных (муниципальных) нужд

инфраструктуры муниципального образования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

"Обозерское" на период до 2035г."

814

05

02

4210000000

709,6

709,6

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

Физическая культура и спорт

проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры

Массовый спорт
814

05

02

4210090010

814

05

02

4210090010

99,6

99,6

99,6

99,6

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

Муниципальная программа"Развитие физической
культуры,спорта,молодежной политики на

200

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

государственных (муниципальных) нужд

территории МО "Обозерское" на 2018-2020 годы"
Реализация муниципальной программы по развитию

814

05

02

4210090010

240

99,6

99,6

физической культуры,спорта и молодежной политики

Компенсация расходов за теплоснабжение,

Расходы на организацию и проведение физкультурных

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение

мероприятий и муниципальную поддержку развития

организациям, предоставляющим коммунальные услуги

физической культуры в муниципальных образованиях

населению по муниципальному жилищному фонду

814

05

02

4210090020

Иные бюджетные ассигнования

814

05

02

4210090020

800

10,0

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

10,0

10,0

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

государственных (муниципальных) нужд
814

05

02

4210090020

810

10,0

10,0

Расходы организаций,индивидуальных предпринимателей,

Компенсация выпадающих доходов организациям,

юридических и физических лиц (за исключением

предоставляющим населению услуги по муниципальной

некоммерческих организаций),предоставляющих услуги и

бане, по тарифам, не обеспечивающим возмещение

выполняющих работы по содержанию спортивных площадок,

издержек

814

05

02

4210090030

Иные бюджетные ассигнования

814

05

02

4210090030

800

600,0

600,0

кортов

600,0

600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

государственных (муниципальных) нужд

организаций), индивидуальным предпринимателям,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

814

05

02

4210090030

600,0

600,0

государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство

814

05

03

4300000000

810

1525,0

1525,0

Муниципальная программа "Развитие

территории МО "Обозерское"на 2018-2020годы"

814

05

03

4310000000

1490,0

1490,0

на территории муниципального образования

Уличное освещение

814

05

03

4310090010

1210,0

1210,0

"Обозерское" на 2018-2020 годы"

Муниципальная программа "Благоустройство

территориального общественного самоуправления

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

Реализация муниципальной программы по
814

05

03

4310090010

200

1210,0

1210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

814

05

03

4310090010

Прочие мероприятия по благоустройству

814

05

03

4310090020

814

05

03

4310090020

государственных (муниципальных) нужд

814

05

03

4310090020

Мероприятия по содержанию кладбища

814

05

03

4310090030

240

1210,0

1210,0

государственных (муниципальных) нужд

260,0

260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

200

260,0

260,0

240

260,0

260,0

Обслуживание государственного внутреннего и

20,0

20,0

муниципального долга

814

13

01

9110000000

179,2

179,2

Процентные платежи по муниципальному долгу

814

13

01

9110090010

700

179,2

179,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга

814

13

01

9110090010

730

179,2

179,2

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

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Обслуживание государственного и муниципального
долга

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

развитию ТОС

814

05

03

4310090030

200

20,0

20,0

ВСЕГО:

19007,0 19010,1
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Приложение №13
15 декабря 2017г. №98

к решению Совета депутатов 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
Под-

Сумма, тыс. руб.
2019г.

2020г.

4

4

Раздел раздел

Наименование
1

2

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

01

3

8594,8 8594,8

01

02

718,4

718,4

01

03

303,5

303,5

01

04

5975,2 5975,2

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная

01
01
01
02
02

06
11
13

25,0
25,0
25,0
25,0
1547,7 1547,7
284,4 287,5
284,4 287,5

деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

03

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

48,0

48,0

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

10

150,0
1402,1
1110,8
291,3
3863,5
1628,9
709,6
1525,0
4252,5
4252,5
35,0
35,0
197,5
197,5
179,2

150,0
1402,1
1110,8
291,3
3863,5
1628,9
709,6
1525,0
4252,5
4252,5
35,0
35,0
197,5
197,5
179,2

Обеспечение пожарной безопасности

03

198,0

198,0

09
12
01
02
03
01
06
02

01

к решению Совета депутатов МО "Обозерское"четвертого созыва от

179,2 179,2
19007,0 19010,1
Приложение №21
15 декабря 2017г. №98

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.

знаков со

Мероприятия
и установка

стойками

на

В соответствии Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований, ст. 17 Положения о бюджетном процессе МО "Обозерское" от
17октября 2017 г.№73 Совет депутатов
МО "Обозерское"
РЕШИЛ:
1. Создать
контрольно-счетный
орган муниципального образования контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Обозерское"
2.
Утвердить Положение "О контрольно-счетной комиссии МО "Обозерс-

Председатель Совета депутатов
МО "Обозерское"
Глава МО "Обозерское"
Г.П. Полозова
Ю.В. Андруцкая

Количество

2019год

2020 год

100,0

100,0

муниципальных
(по

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

210,8

210,8

800,0

800,0

Утверждено
Советом депутатов

ПОЛОЖЕНИЕ
"О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
КОМИССИИ МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
Настоящее Положение "О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования "Обозерское" (далее Положение) разработано в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.02.2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом муниципального образования "Обозерское" и определяет статус и правовые основы организации Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования
"Обозерское". Контрольно-счетная комиссия создается в целях контроля за
исполнением местного бюджета муниципального образования "Обозерское" (далее- местный бюджет), соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета,
отчёта о его исполнении, а также в целях
контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имущества, находящимся в собственности муниципального образования "Обозерское" (далее - муниципальное имущество).
Общие положения

дорожных

дорогах (по решению суда)
Ремонт и установка
тротуаров

кое" (приложение).
3.
Администрации МО "Обозерское"
предусмотреть финансовое обеспечение
деятельности контрольно-счетной комиссии МО "Обозерское".
4.
Опубликовать Решение в газете
"Курьер Прионежья", разместить на официальном сайте муниципального образования "Обозерское".
5.
Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, финансам,
бюджету МО "Обозерское".

решением

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
13
ВСЕГО:

Приобретение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Обозерское"
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2017 г.
№ 99
О создании контрольно-счетного органа муниципального образования- контрольно-счетной комиссии
МО "Обозерское" и утверждении Положения "О контрольно-счетной комиссии МО "Обозерское

1.1 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования "Обозерское" (далее - Контрольно-счетная комиссия) является постоянно действующим
органом местного самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный
финансовый контроль.
1.2 Контрольно-счетная комиссия об-

разуется Советом депутатов муниципального образования "Обозерское" (далее - Совет депутатов).
1.3 Контрольно-счетная комиссия не
обладает правами юридического лица,
имеет бланки со своим наименованием.
1.4 Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью, и осуществляют
свою деятельность самостоятельно.
1.5 Контрольно-счетная комиссия подотчетна Совету депутатов муниципального образования "Обозерское"
1.6 Деятельность Контрольно-счетной
комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов муниципального образования.
1.5 Местонахождение Контрольно-счетной комиссии: п. Обозерский, Архангельская область, ул. Советская, д.63, каб.8.
2. Правовые основы деятельности
Контрольно-счетной комиссии
Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации,
федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов
Архангельской области, Устава муниципального образования "Обозерское",
Положения о бюджетном процессе, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.
3. Принципы деятельности Контрольно-счетной комиссии
Деятельность Контрольно-счетной комиссии основывается на принципах за-
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конности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
4. Состав Контрольно-счетной комиссии
4.1 Контрольно-счетная палата состоит из председателя Контрольно-счетной
палаты и инспектора (члена) Контрольно-счетной палаты, которые назначаются на должности по представлению
главы муниципального образования,
либо депутатов МО "Обозерское" либо
председателя МО "Обозерское" на срок ,
который устанавливается Советом депутатов, который не должен быть менее
чем срок полномочий Совета депутатов.
4.2 Организацию и руководство деятельностью Контрольно-счетной комиссии осуществляет ее председатель. По
истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной комиссии продолжает исполнять свои обязанности до
назначения вновь избранного председателя Контрольно-счетной комиссии. Должность председателя Контрольно-счетной комиссии осуществляется на непостоянной основе.
4.3. Инспектор контрольно-счетной комиссии осуществляет свою деятельность
на оплачиваемой основе, путем заключения срочного договора.
5. Порядок назначения на должность
председателя и инспектора Контрольно-счетной комиссии
5.1 Председатель Контрольно-счетной комиссии назначается на должность
решением Совета депутатов. Решение о
назначении принимается Советом депутатов большинством голосов от числа
присутствующих депутатов Совета депутатов, при наличии кворума.
Инспектор Комиссии утверждается на
должность председателем Совета депутатов МО "Обозерское".
5.2 Предложения о кандидатурах на
должность председателя и инспектора
Контрольно-счетной комиссия могут
быть внесены в Совет депутатов:
1) председателем Совета депутатов
муниципального образования;
2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов
муниципального образования;
3) главой муниципального образования "Обозерское";
5.3 Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной комиссии
представляются в Совет депутатов, перечисленными в части 5.2 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до
истечения полномочий действующего
председателя Контрольно-счетной комиссии.
5.4 Внесение предложения о кандидатуре на должность председателя и инспектора Контрольно-счетной комиссии
оформляется соответствующим письмом
в адрес Совета депутатов, в котором указывается фамилия, имя, отчество предлагаемой кандидатуры. К предложению
прикладываются следующие документы:
1) личное согласие кандидата;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копию трудовой книжки;
4) копию диплома, подтверждающего
наличие высшего образования;
5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
действующим законодательством.

Документы, указанные в подпунктах 24 настоящего пункта, прилагаются в копиях, заверенных в установленном порядке.
Дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте могут быть
представлены иные документы, характеризующие профессиональные и личные
качества кандидата.
Предложения кандидатур на должности инспекторов и председателя комиссии должны быть внесены в Совет депутатов не позднее одного месяца со дня
открытия вакансии.
6. Требования к кандидатуре на должность председателя, инспектора Контрольно-счетной комиссии
6.1 На должность председателя Контрольно-счетной комиссии назначаются
граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы не менее трех лет в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции.
Инспекторами могут быть граждане
Российской Федерации, имеющие высшее экономическое или юридическое
образование, а также опыт профессиональной деятельности в области экономики, финансов, государственного, муниципального контроля (аудита) не менее
двух лет, или из лиц, имеющих иное высшее образование и опыт практической
работы в сфере государственного, муниципального или хозяйственного управления не менее пяти лет.
6.2 Гражданин Российской Федерации
не может быть назначен на
должность председателя, инспектора
Контрольно-счетной комиссии в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну,
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской
Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства.
6.3 Председатель Контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
председателем Совета депутатов муниципального образования "Обозерское",
главой муниципального образования
"Обозерское", руководителями судебных
и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального
образования "Обозерское"
6.4 Председатель Контрольно-счетной
комиссии, а также лица, претендующие
на замещение указанных должностей,
обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в

порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
7. Гарантии статуса должностных лиц
контрольно-счетной комиссии
7.1 Председатель и инспектор Контрольно-счетной комиссии является должностным лицом Контрольно-счетной
комиссии.
7.2 Воздействие в какой-либо форме
на должностных лиц Контрольно-счетной
комиссии в целях воспрепятствования
осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц
Контрольно-счетной комиссии либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Архангельской области.
7.3 Должностные лица Контрольносчетной комиссии подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Председатель Контрольно-счетной
комиссии досрочно освобождается от
должности на основании решения Совета депутатов муниципального образования в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
его;
2) признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным вступившим
в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской
Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об
отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если
за решение о досрочном освобождении
проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов;
6) достижения установленного законом Архангельской области, нормативным правовым актом муниципального
образования "Обозерское" в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных п.п. 6.1 настоящего Положения.
8. Полномочия Контрольно-счетной
комиссии
8.1 Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета
муниципального образования "Обозерское";
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета муниципально-

го образования;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования, а также средств,
получаемых бюджетом муниципального
образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета муниципального образования, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в собственности
муниципального образования;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Собрание депутатов и главе
муниципального образования "Обозерское";
10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования, поступивших в бюджеты поселений, входящих
в состав муниципального образования;
11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, входящих в состав муниципального образования, в соответствии с соглашениями, заключенными
Советом депутатов муниципального образования с Муниципальными советами поселений;
12) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования на предмет выявления соответствия между расходными обязательствами муниципального образования, включенными в реестр расходных обязательств и расходными обязательствами,
планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии
с проектом бюджета муниципального образования;
13) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития муниципального образования;
14) мониторинг исполнения бюджета
муниципального образования;
15) анализ социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании;
16) содействие организации внутрен-
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него финансового контроля в исполнительных органах муниципального образования;
17) участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
18) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Архангельской области,
уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
8.3 Внешний финансовый контроль
осуществляется Контрольно-счетной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности муниципального образования;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и
получателей средств местного бюджета,
предоставивших указанные средства, в
случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного
бюджета.
9. Формы осуществления контрольносчетными органами внешнего муниципального финансового контроля
9.1 Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических
мероприятий.
9.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная комиссия составляется соответствующий акт
(акты), который доводится до сведения
руководителей проверяемых органов и
организаций. На основании акта (актов)
Контрольно-счетной комиссии составляется отчет.
9.3 При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольносчетная комиссия составляет отчет или
заключение.
10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
10.1 Контрольно-счетная комиссия при
осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
10.2 Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий разрабатываются
и утверждаются Контрольно-счетной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в соответствии
с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Архангельской области;
2) в отношении иных организаций - в
соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным зако-
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ном.
10.3 При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
10.4 Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству Архангельской области.
11. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии
11.1 Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе
планов, которые разрабатываются ею
самостоятельно и утверждаются Советом депутатов муниципального образования "Обозерское".
11.2 Годовой план работы Контрольносчетной комиссии утверждается в срок
до 30 декабря года, предшествующего
планируемому.
11.3 Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной комиссии подлежат поручения представительного органа муниципального образования, предложения и запросы главы муниципального образования, направленные в Контрольно-счетную комиссию до
15 декабря года, предшествующего планируемому.
11.4 Предложения представительного
органа муниципального образования,
главы муниципального образования по
изменению плана работы Контрольносчетной комиссии рассматриваются в 10дневный срок со дня поступления.
12. Регламент Контрольно-счетной
комиссии
Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы
внутренней деятельности Контрольносчетной комиссии определяются Регламентом Контрольно-счетной комиссии.
13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольносчетной комиссии
13.1 Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной комиссии,
связанные с осуществлением ими своих
должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний
муниципальный финансовый контроль
(далее также - проверяемые органы и
организации).
13.2 Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими
возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
14. Полномочия председателя Контрольно-счетной комиссии по организации деятельности

14.1 Председатель Контрольно-счетной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной комиссии;
2) разрабатывает Регламент Контрольно-счетной комиссии;
3) разрабатывает планы работы Контрольно-счетной комиссии и изменения
к ним;
4) представляет Собранию депутатов
муниципального образования ежегодный отчет о деятельности Контрольносчетной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
5) разрабатывает и утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной комиссии; подписывает представления и предписания Контрольно-счетной комиссии;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников Контрольно-счетной комиссии;
9) издает правовые акты (приказы,
распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной
комиссии
15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольносчетной комиссии
15.1 Должностные лица Контрольносчетной комиссии при осуществлении
возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями,
иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые
ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок,
подлогов, хищений, злоупотреблений и
при необходимости пресечения данных
противоправных действий опечатывать
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс,
кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и их
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных
органов Архангельской области, органов
местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и
организаций представления письменных
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами про-

веряемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций, в том числе в
установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
15.2 Должностные лица Контрольносчетной комиссии в случае опечатывания
касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятия документов
и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи,
должны незамедлительно (в течение 24
часов) уведомить об этом председателя
Контрольно-счетной комиссии в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.
15.3 Должностные лица Контрольносчетной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
15.4 Должностные лица Контрольносчетной комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну,
ставшую им известной при проведении в
проверяемых органах и организациях
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проводить контрольные и
экспертно-аналитические мероприятия
объективно и достоверно отражать их
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
15.5 Должностные лица Контрольносчетной комиссии несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и
объективность результатов проводимых
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
15.6 Председатель Контрольно-счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях представительного органа муниципального образования, его комитетов,
комиссий и рабочих групп, совещаниях
администрации муниципального образования, исполнительных органов муниципального образования, координационных и совещательных органов при главе
муниципального образования "Обозерское"
16.
Предоставление информации
Контрольно-счетной комиссии
16.1 Проверяемые органы и организации в установленные законом субъекта
Российской Федерации сроки обязаны
предоставлять по запросам Контрольносчетной комиссии информацию, доку-
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менты и материалы, необходимые для
проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
16.2 Порядок направления контрольно-счетными органами запросов,
указанных в части 1 настоящей статьи,
определяется муниципальными нормативными правовыми актами и регламентами контрольно-счетных органов.
16.3 При проведении Контрольно-счетной комиссией контрольных мероприятий проверяемые органы и организации
должны обеспечить должностным лицам
Контрольно-счетной комиссии возможность ознакомления с управленческой и
иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета муниципального образования, использованием собственности муниципального образования, информационными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к
ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения Контрольносчетной комиссией ее полномочий.
16.4 Правовые акты администрации
муниципального образования о создании, преобразовании или ликвидации
муниципальных учреждений и унитарных
предприятий муниципального образования, изменении количества акций и долей муниципального образования в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными средствами и иными объектами собственности муниципального образования направляются в
Контрольно-счетную комиссию в течение
10 рабочих дней со дня принятия.
16.5 Финансовый орган муниципального образования направляет в Контрольно-счетную комиссию бюджетную
отчетность муниципального образования, утвержденную сводную бюджетную
роспись, кассовый план и изменения к
ним.
16.6 Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной комиссии по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий,
а равно предоставление информации,
документов и материалов не в полном
объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Архангельской области.
17. Представления и предписания
контрольно-счетной комиссии
17.1 Контрольно-счетная комиссия по
результатам проведения контрольных
мероприятий вправе вносить в органы
местного самоуправления и муниципальные органы, организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба, муниципальному образованию или возмещению причиненного
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению
нарушений.
17.2 Органы местного самоуправления
и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня
получения представления обязаны уведомить в письменной форме Конт-

рольно-счетную комиссию о принятых
по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
17.4 В случае выявления нарушений,
требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий, а также
в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-счетная комиссия направляет в органы местного самоуправления и муниципальные
органы, проверяемые организации и их
должностным лицам предписание.
17.5 Предписание Контрольно-счетной
комиссии должно содержать указание на
конкретные допущенные нарушения и
конкретные основания вынесения предписания.
17.6 Предписание Контрольно-счетной
комиссии подписывается председателем Контрольно-счетной комиссии.
17.7 Предписание Контрольно-счетной
комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
17.8 Неисполнение или ненадлежащее
исполнение в установленный срок предписания Контрольно-счетной комиссии
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Архангельской области.
17.9 В случае, если при проведении
контрольных мероприятий выявлены
факты незаконного использования
средств бюджета муниципального образования, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная
комиссия незамедлительно передает
материалы контрольных мероприятий в
правоохранительные органы.
18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
18.1 Акты, составленные Контрольносчетной комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до
сведения руководителей проверяемых
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых
органов и организаций, представленные
в сроки, установленные законом субъекта Российской Федерации,
прилагаются к актам и в дальнейшем являются их
неотъемлемой частью.
18.2 Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании
недействительным полностью или частично предписания Контрольно-счетной
комиссии, а также обратиться с жалобой
на действия (бездействие) Контрольносчетной комиссии в представительный
орган муниципального образования. Подача заявление не приостанавливает действия предписания.
19. Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии с государственными и муниципальными органами

гельской области, муниципального образования, заключать с ними соглашения
о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными
и методическими материалами.
19.2 Контрольно-счетная комиссия при
осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных
образований, со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной
палатой Архангельской области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных
органов Архангельской области.
19.3 В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная комиссия и иные органы местного самоуправления могут создавать как временные,
так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие
органы.
19.4. Контрольно-счетная комиссия
вправе обращаться в Контрольно-счетную палату Архангельской области по
вопросам осуществления Контрольносчетной палатой Архангельской области
анализа деятельности Контрольно-счетной комиссии и получения рекомендаций по повышению эффективности ее
работы.
19.5 Контрольно-счетная комиссия по
письменному обращению контрольносчетных органов других муниципальных
образований может принимать участие
в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
19.6 Контрольно-счетная комиссия
вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на договорной
основе аудиторские организации, отдельных специалистов.
20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии

21.
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии
21.1 Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.
22.2 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматриваются в бюджете муниципального образования отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
22.3 Контроль за использованием Контрольно-счетной комиссией бюджетных
средств и муниципального имущества
осуществляется на основании правовых
актов Совета депутатов муниципального образования "Обозерское".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Обозерское"
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 156 декабря 2017 г. № 100
Об утверждении Порядка проведения внешней
проверки годового отчёта "Об исполнении бюджета муниципального образования "Обозерское"
В соответствии с Бюджетным кодексом

исполнении бюджета муниципального

Российской Федерации, Федеральным

образования "Обозерское" (приложение

законом от 6 октября 2003 года N 131-

№1).

ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании

19.1 Контрольно-счетная комиссия при
осуществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать с иными
органами местного самоуправления муниципального образования, территориальными управлениями Центрального
банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными
органами Российской Федерации, Архан-

20.1 Контрольно-счетная комиссия в
целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает
на своем официальном сайте или на
официальном сайте муниципального образования "Обозерское" (далее - в сети
Интернет) и опубликовывает в средствах
массовой информации информацию о
проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях,
о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
20.2 Контрольно-счетная комиссия
ежегодно представляет отчет о своей деятельности Собранию депутатов муниципального образования. Указанный отчет
опубликовывается в средствах массовой
информации и размещается в сети Интернет после его рассмотрения Советом
депутатов муниципального образования.
20.3 Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной комиссии.

"Обозерское" от 17октября 2017 г.№73,

2.

Решение подлежит размещению

на официальном сайте МО "Обозерское"
3.

Решение вступает в силу с момен-

та обнародования.
4.

Контроль за исполнением насто-

Положением о контрольно-счетной ко-

ящего решения возложить на постоян-

миссии муниципального образования

ную депутатскую комиссию по экономи-

"Обозерское", утвержденным решением

ке, финансам, бюджету МО "Обозерское".

Совета депутатов Мо "Обозерское" 15
декабря 2017 г №99, руководствуясь Ус-

Председатель Совета депутатов

тавом МО "Обозерское, Совет депутатов

МО "Обозерское"

МО "Обозерское" РЕШИЛ:
1.

Г.П. Полозова

Утвердить Порядок проведения

внешней проверки годового отчета "Об

Глава МО "Обозерское"
Ю.В. Андруцкая

16

№ 52(995) от 27 декабря 2017г.
Приложение №1
К решению от 15.12.2017 №

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ
ГОДОВОГО ОТЧЁТА
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ " ОБОЗЕРСКОЕ"
1. Настоящий Порядок проведения внеш-

пального образования "Обозерское".

ней проверки годового отчета "Об исполне-

6. Под бюджетной отчетностью в со-

нии бюджета муниципального образования

ответствии с пунктом 3 статьи 264.1 Бюд-

"Обозерское" разработан в соответствии с

жетного кодекса Российской Федерации по-

требованиями пункта 2 статьи 157, статьи

нимается сформированный в соответствии

264.4, пункта 2 статьи 265 Бюджетного ко-

с единой методологией и стандартами бюд-

декса Российской Федерации (в ред. Феде-

жетного учета и отчетности, установленных

ральных законов от 27.07.2010 N 216-ФЗ, от

Министерством финансов Российской Феде-

23.07.2013 N 252-ФЗ), пункта 3 части 2 ста-

рации, комплекс следующих документов:

тьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №

1) отчет об исполнении бюджета;

6 - ФЗ "Об общих принципах организации и

2) баланс исполнения бюджета;

деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муници-

3) отчет о финансовых результатах деятельности;

пальных образований", и в соответствии с

4) отчет о движении денежных средств;

Положением о контрольно-счетной комиссии

5) пояснительную записку.

муниципального образования "Обозерское"

7. Внешняя проверка Ревизионной ко-

утвержденным решением № 99 от 15.12.2017

миссией проводится в соответствии с нор-

года.

мами статей 10 и 11 Федерального закона №
2. Годовой отчет об исполнении бюд-

6 - ФЗ, которыми установлены формы осу-

жета муниципального образования "Обозер-

ществления и стандарты внешнего муници-

ское" (далее - Годовой отчет) до его рассмот-

пального финансового контроля.

рения Советом депутатов муниципального

8. В ходе осуществления Внешней

образования " Обозерское" подлежит внеш-

проверки Годового отчета Ревизионная ко-

ней проверке.

миссия вправе в пределах своих полномо-

3. Внешняя проверка годового отчета

чий запрашивать дополнительную информа-

об исполнении бюджета муниципального об-

цию и документы у Администрации муници-

разования "Обозерское" (далее - Внешняя

пального образования "Обозерское", финан-

проверка) осуществляется Ревизионной ко-

сового органа Администрации муниципаль-

миссией муниципального образования "Обо-

ного образования "Обозерское", главных ад-

зерское" (далее - ревизионная комиссия), с

министраторов бюджетных средств бюдже-

соблюдением требований Бюджетного кодек-

та муниципального образования "Обозерс-

са Российской Федерации и с учетом осо-

кое".

бенностей, установленных федеральными законами.

9. Администрация муниципального
образования

"Обозерское",

финансовый

4. Финансовый орган Администрации

орган Администрации муниципального обра-

муниципального образования "Обозерское"

зования главные администраторы бюджет-

представляет Годовой отчет за истекший фи-

ных средств бюджета муниципального обра-

нансовый год в Ревизионную комиссию для

зования "Обозерское" обязаны предостав-

подготовки Заключения на него не позднее 1

лять Ревизионной комиссии муниципально-

апреля текущего года.

го образования "Обозерское" необходимую

Одновременно с Годовым отчетом
Администрацией муниципального образования "Обозерское" направляются материалы

информацию и документы в двухдневный
срок с момента получения запроса.
10. Ревизионная комиссия

Заключение на годовой отчет об исполнении

Внешней проверки согласно Приложению 1 к

бюджета муниципального образования "Обо-

настоящему Порядку.

зерское".

5. Внешняя проверка включает вне-

Ревизионная комиссия муниципаль-

шнюю проверку бюджетной отчетности глав-

ного образования "Обозерское" с учетом дан-

ных распорядителей бюджетных средств,

ных внешней проверки годовой бюджетной

главных администраторов доходов бюдже-

отчетности главных администраторов бюд-

та, главных администраторов источников

жетных средств не позднее 1 мая текущего

финансирования дефицита бюджета (далее

года представляет заключение в Совет де-

-

бюджетных

путатов муниципального образования "Обо-

средств) муниципального образования "Обо-

зерское" с одновременным направлением в

зерское" и подготовку Заключения на годо-

Администрацию муниципального образова-

вой отчет об исполнении бюджета муници-

ния "Обозерское".

администраторы

Приложение № 1 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"
1. Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета финансового органа и
главных
администраторов
бюджетных
средств по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
2. Решение Совета депутатов муниципального образования "Обозерское" об утверждении бюджета на отчетный год со всеми приложениями.
3. Решения Совета депутатов муниципального образования "Обозерское" о внесении изменений в бюджет муниципального
образования "Обозерское" на отчетный год.

унитарных предприятий, и сумме отчислений, подлежащих уплате в бюджет муниципального образования.
19. Сведения о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных),
реструктурированных и приостановленных
к взысканию налогов, сборов, пеней и штрафов в целом по соответствующим видам
налогов, сборов и иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
20. Список имущества, переданного
в безвозмездное пользование, с указанием
основания его передачи, пользователей имущества и сумм выпадающих доходов бюджета муниципального образования.
21. Перечень объектов, включенных
в реестр муниципальной собственности в
отчетном периоде.
22. Программа приватизации (со всеми изменениями) и отчет о её исполнении,
план продажи земельных участков и его исполнение.
23. Реестр договоров аренды земельных участков и имущества (с указанием размера арендной платы и площади).
24. Сведения о наличии задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество, с указанием суммы начисления, оплаты и суммы недоимки на начало и конец отчетного периода. Перечень основных должников.
25. Сведения о принимаемых мерах
органами местного самоуправления по взаимодействию с налоговыми органами по повышению налоговой дисциплины.
26. Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения.

Совет депутатов муниципального образования
"Обозерское"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
"22" декабря 2017 г.
№ 105
р.п. Обозерский
Об утверждении "Правил землепользования и
застройки муниципального образования
"Обозерское" Плесецкого района Архангельской
области" в новой редакции.

готовит

и информация, необходимые для проведения

главные

вого обеспечения и исполнения муниципального задания, утвержденного администрацией муниципального образования (п.п. 3,4
ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Отчетность об исполнении муниципального задания.
9. Положение об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ
(п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
10. Положение о порядке оценки эффективности реализации муниципальных
программ (п.3 ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
11. Положение о порядке разработки,
утверждении и реализации ведомственных
целевых программ (ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
12. Положение о порядке и форме разработки среднесрочного финансового плана
(п.2 ст.174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).
13. Муниципальные программы, реализуемые в отчетном году и отчет об их реализации.
14. Реестр расходных обязательств
(уточненный по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года).
15. Отчеты об использовании субвенций.
16. Отчеты, сведения об операциях с
целевыми субсидиями.
17. Сведения о льготах по налогам и
сборам, с указанием постановлений (решений) о предоставлении льгот, получателей
по принадлежности, а также сумм выпадающих доходов бюджета.
18. Отчетные данные по прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных

4. Проект решения Совета депутатов
муниципального образования "Обозерское"
об исполнении бюджета муниципального образования "Обозерское" с приложениями, определенными статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Среднесрочный финансовый план
(если бюджет принимался на один год).
6. Сводная бюджетная роспись на отчетный год (первоначальная и с последними
изменениями).
7. Кассовый план.
8. Порядок формирования, финансо-

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Обозерское",
правилами землепользования и застройки
муниципального образования "Обозерское",
утвержденных решением Совета депутатов МО "Обозерское" № 61 от 04.07.2017 года,
с приказом МЭР РФ "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" от 01 сентября
2014 г. № 540, учитывая заключение по результатам проведения публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Обозерское" Правил землепользования и застройки муниципального образования "Обозерское", Совет депутатов муниципального образования "Обозерское" четвертого созыва
решил:
1.Утвердить "Правила землепользования
и застройки муниципального образования
"Обозерское" в новой редакции (согласно
приложению).
2.Признать утратившим силу:
решение Совета депутатов МО "Обозерское" № 286 от 25.12.2015 года "Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования "Обозерское"

Плесецкого района Архангельской области";
решение Совета депутатов МО "Обозерское" № 61 от 04.07.2017 года "О внесении
изменений в правила землепользования муниципального образования "Обозерское"
Плесецкого района Архангельской области,
утвержденных решением Совета депутатов
МО "Обозерское" № 286 от 25.12.2015 года и
утверждении правил земплепользовании и
застройки муниципального
образования
"Обозерское" Плесецкого района Архангельской области в новой редакции".
3. Приложение к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва №
105 от 22 декабря 2017 года подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее решение опубликовать в газете "Курьер Прионежья".
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального обнародования.

Зам. председателя Совета
депутатов МО "Обозерское"
С.А. Куплин
Глава муниципального образования
"Обозерское"
Ю.В. Андруцкая
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