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Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Îáîçåðñêîå»
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ÐÅØÅÍÈÅ
"26" ôåâðàëÿ 2018 ã. ï. Îáîçåðñêèé ¹ 108
Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ
В соответствии с Ф едеральным законом от
19.12.2016 года № 444-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации…" (далее - Закон № 444-ФЗ), с п.3 ст.9 Федерального закона № 8ФЗ от 12.01.1996 года "О погребении и похоронном
деле" Совет депутатов решает:
1. Установить стоимость услуг на погребение (возмещение стоимости услуг на погребение) в размере
6841 рубля 57 копеек (Шесть тысяч восемьсот сорок
один рубль 57 копеек).
2. Решение Совета депутатов МО "Обозерское"
четв ертого созыва № 35 от 17 февраля 2017 года

считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
обнародования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

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

И спол ня ющ ий обяз ан ности
гл ав ы админ истрац ии
МО "Обозерское"
Ю. Г. Липко

ÐÅØÅÍÈÅ

26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹109
Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä
ассигнований из бюджета МО "Обозерское" за 2016
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №6 к настоящему решению.
8. Утвердить Отчет об использовании резервного
фонда МО "Обозерское" за 2016 год согласно Приложения № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить Отчет о муниципальном долге МО
"Обозерское" за 2016 год - верхний предел муниципального долга МО "Обозерское" в сумме 1500,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел обязательств
по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей
(Приложение № 8 к настоящему решению).
10. Неиспользованные объемы финансирования
местного бюджета за 2016 год прекращают свое действие 31 декабря 2016 года.
11. Настоящее решение подлежит официальному
опубликов ан ию.
Председатель Совета депутатов
МО "Обозерское"
Г.П. Полозова
И.о. главы
м ун иц ипал ьн ого образования
«Обозерское» Ю.Г. Липко

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà

ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà
2016 ãîä
Настоящая пояснительная записка содержит финансовые комментарии к решению Совета депутатов
МО "Обозерское" "Об исполнении бюджета муниципального образования "Обозерское" за 2016 год", которые сопровождают указанный нормативный акт.
ДОХОДЫ
Формирование доходной базы бюджета муниципального образования "Обозерское" осуществляется исходя из основных положений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Доходная часть бюджета муниципального образования "Обозерское" составила 25897,5 тыс. руб. (при
плане 25312,3 тыс. руб.), годовой план выполнен на
98%.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц в бюджете муниципального образования составляет 8775,7 тыс. руб.
(102% выполнение годового плана).
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации (акцизы)
поступили в сумме 1042,3 тыс. руб., годовой план
выполнен на 129%.

Ñîâåò äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 25897,5 тыс.
рублей, расходам в сумме 21117,4 тыс. рублей и с
превышением расходов над доходами (дефицит) в
сумме 4780,1 тыс. рублей.
2. Утвердить Информацию о численности и фактических затратах н а денежн ое содержан ие муниципальных служащих МО "Обозерское" за 2016 г. согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Утвердить Отчет о поступлении доходов в бюджет МО "Обозерское" в 2016 году в суммах согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Утвердить Отчет об источниках финансирования дефицита бюджета МО "Обозерское" за 2016 год
в суммах согласно приложению №3 к н астоящему
решению.
5. Утвердить Отчет о распределении бюджетных
ассигнований из бюджета МО "Обозерское" за 2016
год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению.
6. Утвердить Отчет о в едомственной структуре
расходов бюджета МО "Обозерское" за 2016 год
согласно приложению №5 к настоящему решению.
7. Утвердить Отчет о распределении бюджетных

- доходы от оказания платных услуг - 15,4 тыс.
руб.(план - 0,0 тыс.руб.);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 179,7 тыс. руб. (план - 179,7 тыс. руб.);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 39,2 тыс.
руб.(план - 39,2 тыс.руб.);
- прочие неналоговые доходы- 22,6 тыс. руб.(план
-22,0 тыс.руб.);
- безвозмездные поступления (дотации, субвенции и субсидии, прочие безвозмездные поступления)
- 6123,8 тыс. руб. (план - 8174,1 тыс. руб.).

Доходными источниками бюджета муниципального
образования явились:
- налог на доходы физических лиц- 8 775,7 тыс.
руб. (план- 8609,4 тыс. руб.);
- акцизы на товары(работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации(акцизы на нефтепродукты) - 1042,3 тыс. руб. (план- 809,6 тыс. руб.);
- налог на имущество физических лиц- 110,5 тыс.
руб. (план- 106,0 тыс. руб.);
- земельный налог- 5955,2тыс. руб. (план - 3917,3
тыс. руб.);
- государственная пошлина - 37,8 тыс. руб. (план 41,0 тыс. руб.);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 3595,2 тыс. руб. (план - 3414,0 тыс. руб.);

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц составил
110,5 тыс. руб. (годовой план выполнен на 104%).
Земельный налог
Земельный налог в бюджет муниципального образования поступил в сумме 5955,2 тыс. руб., годовой
план выполнен на 152%.
Государственная пошлина
поступила в бюджет в сумме 37,8 тыс. руб. (годовой план выполнен на 92%) в связи с уменьшением
числа граждан, желающих получить нотариальные
услуги.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
общая сумма которых составила 3595,2 тыс. руб.
(105% годового плана); из них доходы за аренду муниципального имущества составили 451,8 тыс. руб.
(105% от годового плана), а за аренду земельных
участков 1420,3 тыс. руб.(107% от годового плана);прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (плата за наем жилья) поступили в
сумме 1723,1 тыс. руб., годовой план выполнен на
104%.
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
поступили в бюджет в сумме 15,5 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности составили 48,5 тыс. руб. (годовой план выполнен на 100%). Граждане оформили в собственность и
выкупили четыре земельных участка в п. Обозерский и один земельный участок в п. Летнеозерский;
доходы от продажи основных средств (автомобиль
КАМАЗ) составили 131,2 тыс. руб. (годовой план выполнен на 100%).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
поступили в бюджет МО "Обозерское" в сумме 39,2
тыс. руб. за исполнение судебных решений (годовой
план выполнен на 100%).
Прочие неналоговые доходы
поступили в бюджет в сумме 22,6 тыс. руб., годовой план выполнен на 103%.
Безвозмездные поступления
поступили в сумме 6123,8 тыс. руб., из них:

1) дотации - 1073,5 тыс. руб.;
1) субвенции - 355,7 тыс. руб., из которых на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 280,7
тыс. руб.; на осуществление госполномочий в сфере
административных правонарушений - 75,0 тыс. руб.;
2) субсидии - 2990,8 тыс. руб., из которых:
- на модернизацию и капремонт объектов ТЭК и
ЖКХ - 2641,5 тыс. руб.;
- на обеспечение дорожной деятельности- 197,1
тыс. руб.;
- на развитие ТОС в Архангельской области - 151,7
тыс. руб.;
- на обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) - 0,5 тыс. руб.;
3) иные межбюджетные трансферты - 1 703,8
тыс. руб., из которых:
- на дорожную деятельность - 75,7 тыс. руб.;
- на развитие ТОС в Плесецком районе - 50,6 тыс.
руб.;
- на строительство хоккейного корта (Резервный
фонд Правительства Архангельской области)-917,5
тыс. руб.;
- на капремонт объектов ЖКХ - 660,0 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета муниципального образования "Обозерское" составила 21117,4 тыс. руб.(83%
годового плана). 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 составил 7029,3 тыс.
руб., годовой план выполнен на 89 %, а именно:
- по подразделу 0102 расходы на содержание главы муниципального образования администрации МО
"Обозерское" (расходы на выплаты персоналу государственных и муниципальных органов) - 597,3 тыс.
руб., годовой план выполнен на 94 % (при плане
634,1 тыс. руб.);
- по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" - 253,8 тыс. руб. (при плане 285,6
тыс. руб.); годовой план выполнен на 89% .
В том числе:
- расходы на выплаты персоналу государственных
и муниципальных органов - 213,2 тыс. руб. (при плане - 232,0 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд - 40,2 тыс.
руб. (при плане 52,3 тыс. руб.);
- уплата налогов, сборов и иных платежей - 0,4
тыс. руб. (при плане 1,2 тыс. руб.);
- по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" 5380,5 тыс. руб., в том числе 75,0 тыс. руб. расходы
административной комиссии (при плане 6032,1 тыс.
руб.)В том числе:
- расходы на выплаты персоналу государственных
и муниципальных органов - 4207,3 тыс. руб. (при плане - 4718,3 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд - 1055,3 тыс.
руб. (при плане 1185,4 тыс. руб.);
- уплата налогов, сборов и иных платежей - 42,9
тыс. руб. (при плане 53,4 тыс. руб.).
Расходы административной комиссии составили
75,0 тыс. руб., при плане 75,0 тыс. руб.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
На проведение финансовой проверки отчета об
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исполнении местного бюджета МО "Обозерское" за
2015 год израсходовано 25,0 тыс. руб., годовой план
выполнен на 100%.
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
На проведение муниципальных выборов освоено
130,0 тыс. руб., годовой план выполнен на 100%.
Другие общегосударственные вопросы
Израсходовано 642,7тыс. руб. при плане 756,4 тыс.
руб. (годовой план выполнен на 85%),
из которых:
- Оплата возмещения расходов по уплате государственной пошлины по Исполнительному листу
№011616965 от 21.11.2016 года 0,4 тыс. руб.;
- Оплата исполнительного сбора по исполнительному листу №ВС0536949562-911/2014 от 06.11.2014г,
Дело №2а-1277/16 от 04.08.2016г. Решение б/н от
04.08.16г. - 37,5 тыс. руб.;
- Оплата исполнительного сбора по исполнительному
производству
№18964/13/42/29
от
06.09.2015г,Дело №2-1244/2015 от 26.11.2015г. - 37,5
тыс. руб.;
- Оплата исполнительного сбора по исполнительному производству №18964/13/42/29 от 06.09.2015г,
Дело№2-1245/2015 от 26.11.2015г. - 37,5 тыс. руб.;
- Оплата услуг по разработке проектно-сметной
документации по объекту: Линия уличного освещения п. Обозерский от ул. Кирова - 343,7 тыс. руб.;
- Оплата оценочных работ по определению рыночной
стоимости квартиры, находящейся по адресу: п. Обозерский, ул. Ломоносова, дом 41Б, кВ.16 -3,5 тыс. руб.;
- оплата экспертиз по оценки рыночной стоимости
по автомобилю КАМАЗ - 1,5 тыс. руб.;
- Выполнение работ по обследованию строительных конструкций жилых домов, расположенных по
адресу: п. Обозерский, ул. Кирова, дом 88, дом 86 11,5 тыс. руб.;
- Оплата работ по изготовлению технической документации на бесхозную недвижимость -109,9 тыс. руб.;
- Оплата за работы по предоставление информации (справки) о наличии на техническом учете по
объектам МО "Обозерское" - 1,4тыс. руб.;
- Оплата кадастровых работ по подготовке документов на объекты недвижимости (наружная канализационная сеть) МО "Обозерское"- 8,5 тыс. руб.;
- Оплата за оказание сметно-технических услуг 35,0 тыс. руб.;
- Оплата кадастровых работ по подготовке документов на объекты недвижимости (наружная канализационная сеть) МО "Обозерское"- 1,5 тыс. руб.;
- печать объявлений в газетах "Плесецкие новости" и "Курьер Прионежья" для проведения аукционов и прочих работ - 13,3 тыс. руб.;
Национальная оборона
Расходы за счёт областной субвенции на осуществление первичного воинского учета составили
280,7 тыс. руб. (при плане 280,7 тыс. руб.; план выполнен на 100%), в т.ч.:
-расходы на выплаты персоналу государственных
и муниципальных органов - 246,7 тыс. руб. (при плане - 246,7 тыс. руб.);
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд - 34,0 тыс.
руб. (при плане 34,0 тыс. руб.);
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Освоено 122,4 тыс. руб. (годовой план выполнен
на 77%), из которых:
1) "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
В местном бюджете запланировано 20,0 тыс. руб.,
которые полностью освоены на создание минерализованных полос и противопожарных разрывов в МО
"Обозерское" по ул. Новая и ул. Пролетарская в п.
Обозерский - 5,7 тыс. руб. и приобретение информационных баннеров - 14,3 тыс. руб.
2) "Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности"
Освоено 102,4 тыс. руб. из запланированных 138,8
тыс. руб.
- Оплата услуг по ремонту и установке пожарных
гидрантов в п.Обозерский - 52,6 тыс. руб.;
- Оплата работ по разрубке лесных насаждений
для обеспечения противопожарного расстояния согласно решения суда от 26.09.2014 по Делу№2-9112014 - 5,7 тыс. руб.
- Оплата услуг по изготовлению и установке бетонного кольца с крышкой на колодец пожарного гидранта п.Обозерский по ул.Северная д.35,Школьная
д.10 - 11,5 тыс. руб.;
- Приобретение пожарных подземных гидрантов -

32,6 тыс. руб.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Израсходовано 881,5 тыс. руб. (при годовом плане
1675,3 тыс. руб., план выполнен на 53%), из которых: 197,1 тыс. руб. областная субсидия и 75,7 тыс.
руб. иные межбюджетные трансферты из районного
бюджета, а именно:
- на расчистку дорог от снега -478,0 тыс. руб. из
них за счет средств областной субсидии 66,2 тыс.
руб., за счет средств районного бюджета - 27,0 тыс.
руб., и за счет средств местного бюджета 384,8 тыс.
руб.,
- на профилировку автомобильных дорог - 291,3
тыс. руб., из них за счет средств областной субсидии 130,9 тыс. руб., за счет средств районного
бюджета 48,7 за счет средств местного бюджета 111,7
тыс. руб.,
- Приобретение материалов для освещения дорог
муниципального образования - 91,3 тыс. руб. за
счет средств местного бюджета,
- на приобретение дорожных знаков за счет собственных средств - 20,9 тыс. руб.
Другие вопросы в области национальной
экономики
Запланированные денежные средства освоены в
сумме 96,3 тыс. руб. ( при плане 232,3 тыс. руб.,
план выполнен на 41%), из них:
- оплата кадастровых работ по подготовке документов для постановки на учет (полигон бытовых
отходов) - 4,7 тыс. руб.;
- публикация в газете объявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с Земельным Кодексом и иными НПА РФ - 8,0 тыс. руб.;
- оплата кадастровых работ по подготовке документов на объекты недвижимости (наружных тепловых, водопроводных, канализационных сетей) МО
"Обозерское" - 73,6 тыс. руб.;
- оплата кадастровых работ по подготовке документов на объекты недвижимости (д. Малиновка, водозаборные колодцы) МО "Обозерское" - 10,0 тыс.
руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на
жилищно - коммунальное хозяйство составили 7458,1
тыс. руб. (при плане 8629,1 тыс. руб.; годовой план
выполнен на 86%),
в том числе:
1). По подразделу "Жилищное хозяйство" освоено 1282,8 тыс. руб. при плане 1400,4 тыс. руб. (план
выполнен на 92%), в т.ч.:
- на оплату взносов на капремонт за муниципальные квартиры в некоммерческую организацию "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" перечислено 1178,4 тыс. руб.;
- оплата услуг по изготовлению квитанций социального найма -72,0 тыс. руб.;
- оплата услуг по доставке квитанций за социальный
наем- 32,4 тыс. руб.
2). По подразделу "Коммунальное хозяйство"
освоено 5214,5 тыс. руб. (план выполнен на 85%), в
т.ч.:
- возмещение убытков по коммунальной бане 550,0 тыс. руб.;
- приобретено оборудование: насос UPS 50-180 F
GRUNDFOS - 65,0 тыс. руб., насос ЭЦВ 8-40-90 2 шт.
- 103,3 тыс. руб.;
- услуги по ремонту водопровода в п. Обозерский
- 73,4 тыс. руб.;
- ремонт котла в котельной "Танковой городок" 99,1 тыс. руб.
За счет собственных средств приобретены материалы: кабель для КНС по ул. Алексеева п. Обозерский - 1,2 тыс. руб., колонки водоразборные - 25,0
тыс. руб.;
- услуги на проведение санитарно-микробиологических исследований воды из колодцев в п. Малиновка - 31,5 тыс. руб.;
- публикация объявлений в газетах - 8,2 тыс. руб.;
- реконструкция сетей канализации п. Обозерский3034,2 тыс. руб., в т.ч. за счет собственных средств
502,1 тыс. руб., за счет средств районного бюджета
660,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета
1872,1 тыс. руб.;
- капитальный ремонт водопровода от ул. Лесная
до ул. Гагарина п. Обозерский - 966,0 тыс. руб., в т.ч.
за счет собственных средств 196,6 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета 769,4 тыс. руб.;
-капитальный ремонт КНС на ул.Алексеева в п.
Обозерский - 150,0 тыс. руб. (за счет собственных
средств);
-возмещение убытков за услуги по теплоснабжению в многоквартирных домах пустующих муниципальных квартир, по решению Арбитражного суда
оплачено ООО "Обком" - 94,3 тыс. руб., по договорным обязательствам ООО "Уют -2" - 13,3 тыс. руб.

3). По подразделу "Благоустройство" освоено
960,8 тыс. руб., план выполнен на 90%, в т.ч.
Расходы на уличное освещение составили 861,7
тыс. руб. (при плане 942,4 тыс. руб., план выполнен
на 91%), из них:
- освещение улиц в п. Обозерский, п. Швакино,
п. Первомайский, п. Летнеозерский, п. Малиновка, п.
Сосновка - 552,1тыс. руб.;
- на восстановление и ремонт ЛЭП, демонтаж светильников, приобретение ламп - 109,6 тыс. руб.;
- текущий ремонт уличного освещения по муниципальному контракту в МО "Обозерское" - 200,0 тыс.
руб.
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству составили 99,1 тыс. руб. (при плане 130,0
тыс.руб.); из них:
-на уборку территории и вывоза мусора в муниципальном образовании - 99,1 тыс. руб.
Культура
На содержание МБУК "Обозерский КДЦ" из бюджета МО "Обозерское" перечислено 3736,7 тыс. руб.,
годовой план выполнен на 100%, из которых:
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для
культуры- 3188,1 тыс. руб.;
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для
библиотек - 548,1 тыс. руб.;
- субсидии бюджетному учреждению на иные цели
за счет областных средств:
1) меры социальной поддержки квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа)- 0,5 тыс. руб.
Остаток субсидии на начало 01.01.2016 года составил- 0,0 тыс. руб.
1). Дворцы и дома культуры: на обеспечение
деятельности двух клубов освоено средств -3145,1
тыс. руб. (план выполнен на 99%),
В т.ч.:
-на оплату труда с начислениями - 2735,1 тыс.
руб.;
- прочие выплаты - 16,2 тыс. руб.;
-услуги связи - 7,8 тыс. руб.;
- транспортные услуги - 2,5тыс. руб.;
- коммунальные услуги- 258,7 тыс. руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества - 93,2
тыс. руб.;
-прочие работы, услуги - 31,6 тыс. руб.
Остаток субсидии на 1 января 2017 года составляет - 43018,62 руб.
2). Библиотеки: освоено 532,3 тыс. руб.(годовой
план выполнен на 97%), а именно:
-на оплату труда с начислениями - 437,8 тыс. руб.
- прочие выплаты - 8,7 тыс. руб.;
-услуги связи - 0,5 тыс. руб.;
- коммунальные услуги- 7,8 тыс. руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества - 77,5
тыс. руб.
В том числе, за счет областной субсидии (на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов) освоено 0,5 тыс. руб., годовой план выполнен на 100%.
Остаток субсидии на 1 января 2017 года 15773,22 руб.
За счет предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности получены доходы в размере 284,1
тыс. руб. За счет внебюджетных средств произведены расходы в сумме 272,3 тыс. руб., из них:
- на оплату труда и начисления - 54,0 тыс. руб.;
- на коммунальные расходы - 96,3 тыс. руб.;
- на услуги по содержанию имущества - 4,8 тыс.руб. из них: вывоз и утилизация бытовых отходов 1,1 тыс. руб., заправка картриджа - 3,7 тыс.руб.;
-на оплату прочих работ, услуг - 32,9 тыс. руб. из
них: вознаграждений авторам - 3,9 тыс. руб., расходы по подписке на периодические издания - 19,0 тыс.
руб., курсы повышения квалификации - 10,0 тыс. руб.;
-на оплату пеней - 0,1 тыс. руб.;
-на приобретение сувенирной продукции - 31,5 тыс.
руб. на мероприятия( Масленица, День Победы, День
Защиты детей, 1 Мая, 8 Марта, 23 февраля, День
Поселка, День Пожилого человека, День Матери,
Новогодний огонек);
-на приобретение основных средств - 18,5 тыс.
руб. из них (источник бесперебойного питания)- 7,0
тыс. руб.; уличные гирлянды на елку - 11,5 тыс. руб.;
- на приобретение материальных запасов- 34,2 тыс.
руб. из них : журнал "расчетная ведомость" - 0,7 тыс.
руб., приобретение материала для пошива костюмов
- 1,5 тыс.руб. канцелярские принадлежности - 18,9
тыс. руб.(Бумага А-4, краска штемпельная); хозяйственные товары - 12,1 тыс.руб.(краска половая, кисти, валики, водоэмульсионная краска, клей), сетевой фильтр - 0,6 тыс.руб., кабель - 0,4 тыс.руб.).
Остатки средств на счете по предпринимательской деятельности на начало 2016 года - 11164,92

руб. и на 1января 2017 года - 22941,11руб.
Другие вопросы в области социальной
политики
По данному подразделу средства израсходованы в сумме 34,3 тыс. руб. (при 38,3 тыс. руб., план
выполнен на 90%) на решение социальных вопросов:
- проведение праздника 9 Мая - 9,6 тыс. руб. (
именные открытки 4,1 тыс. руб., георгиевская лента
3,0 тыс. руб., одноразовая посуда 2,5 тыс. руб.);
- приобретение венков для похорон и возложения к
памятникам - 3,8 тыс. руб.;
- поздравление жителей и долгожителей МО "Обозерское", организаций с юбилеями - 9,2 тыс. руб.;
- проведение праздника пожилых людей -2,7 тыс.
руб.;
- проведение новогодних праздников ТОС "Малиновка", Женсовет и Совет ветеранов выделено- 9,0
тыс. руб.
Физкультура и спорт
освоено 290,3 тыс. руб., из которых 48,0 тыс. руб.
на проведение спортивных мероприятий и 242,3 тыс.
руб. для реализации 2-х проектов ТОС, план выполнен на 99 %.
Денежные средства израсходованы на приобретение:
1) медалей - 6,4 тыс. руб.;
2) грамот, благодарственных писем - 5,0 тыс. руб.;
3) бензин для поездок на соревнования- 13,1 тыс.
руб.;
4) спортивный инвентарь - 2,5 тыс. руб.;
5) уборка мусора со спортивных площадок МО
"Обозерское" - 8,0 тыс. руб.;
6) материалы для освещения хоккейного корта 13,0 тыс. руб.
В п. Малиновка активистами ТОС "Малиновка" был
реализован в 2016 году проект "Разомнись и улыбнись" приобретены спортивные тренажеры и снаряды,
теннисный стол на сумму 137,0 тыс. руб., в том числе
за счет средств областного бюджета 87,7 тыс. руб., за
счет средств районного бюджета 29,3 тыс. руб., и за
счет средств местного бюджета 20,0 тыс. руб.
В п. Обозерский активистами ТОС "Большая перемена" реализован проект "Сделаем модным не пиво,
а спорт" приобретен и установлен спортивный комплекс "Атлет" во дворе микрорайона Полбино 105,3
тыс. руб., в том числе за счет средств областного
бюджета 64,0 тыс. руб., за счет средств районного
бюджета 21,3 тыс. руб., и за счет средств местного
бюджета 20,0 тыс. руб.
Массовый спорт
освоено 1066,7 тыс. руб. при плане 2259,4 тыс.
руб. (годовой план выполнен на 47%).
16 июня 2016 года был объявлен электронный аукцион на право заключения муниципального контракта
на устройство плоскостного спортивного сооружения (хоккейный корт) в п. Обозерский по ул. Кирова.
По итогам аукциона заключен муниципальный контракт №0124300016716000025 от 08.07.2016 года с
ООО "Формат С" на сумму 2259,4 тыс. руб. Денежные средства освоены в размере 1066,7 тыс. руб., в
т.ч. за счет собственных средств 149,2 тыс. руб., за
счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области 917,5 тыс. руб. Контракт по состоянию на 01 января 2017 года не закрыт, гарантийным письмом подрядчик обязуется выполнить окончательно все работы не позднее июня 2017 года.
Обслуживание государственного и
муниципального долга
освоено 121,1 тыс. руб. на оплату процентов по
предоставленным кредитам муниципальному образованию
по
муниципальному
контракту
№0124300016715000020_175522/8637/0/15010 от
11.08.2015 года с ОАО "Сбербанк России" процентная
ставка 17,6% получен кредит в размере 1500,0 тыс.
руб. 12.08.2015 года, дата погашения кредита
11.08.2016 года оплачено 65,2 тыс. руб. процентов и
по
муниципальному
контракту
№0124300016716000028_175522/8637/0/16082 от
05.09.2016 года с ПАО "Сбербанк России" процентная ставка 14,87. Кредит был получен в размере 1500,0
руб. 15.09.2016 года, дата погашения кредита
15.09.2017 года, по которому были выплачены проценты в сумме 55,9 тыс. руб.
Профицит бюджета
В 2016 году местный бюджет исполнен с профицитом
4780,1 тыс. руб. Плановый бюджет на 2016 год был
сбалансированный: доходы были равны расходам.
Перевыполнение плана объясняется следующим:
организация ООО "Швакинские известняки" является
одним из крупнейших налогоплательщиков на территории МО "Обозерское" земельного налога, но по состоянию на 01 января 2017 года Кадастровая палата
Архангельской области пересмотрела кадастровую
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стоимость земельных участков на основании оценочных отчетов рыночной стоимости земельных участков ООО "Швакинские известняки", и утвердила
новую пониженную стоимость данных участков начиная с 01.01.2016г. Соответственно данный налогоплательщик в 2017 году подаст уточненную декларацию по земельному налогу в Налоговую инспекцию,
и по расчетам администрации МО "Обозерское", из

местного бюджета необходимо будет вернуть земельный налог ООО "Швакинские известняки" в размере
4074,9 тыс. руб. Учитывая изложенное, профицит
местного бюджета фактически состоит только из
средств дорожного фонда в размере 822,8 тыс. руб.,
который запланирован в бюджете на 2017 год, и распределен на расходы дорожного фонда местного бюджета.

к решению Совета депутатов

Приложение №1
МО "Обозерское"четвертого созыва
от 26 февраля 2018года №109

Èíôîðìàöèÿ
î ÷èñëåííîñòè è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà
äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ã.

к решению Совета депутатов

Приложение №3
МО "Обозерское"четвертого созыва
от 26 февраля 2018года №109

Îò÷åò îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"çà 2016 ãîä
Наименование
Кредиты
кредитных
организаций
в
валюте
Российской Федерации
Получение
кредитов
от
кредитных

организаций

Код бюджетной классификации

Сумма, тыс.руб.

000 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 710

1500,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1500,0

000 01 02 00 00 13 0000 810

-1500,0

в

валюте Российской Федерации
Получение
кредитов
от
кредитных
бюджетами

организаций
поселений

в

валюте Российской Федерации
Погашение
кредитов,предоставленных

Наименование
Глава администрации МО

Численность по Среднесписочная
штатному
расписанию,чел. численность,чел.

Фактические затраты на

кредитными

денежное содержание,тыс.руб.

организациями в

валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами
поселений

кредитов

от

кредитных

организаций

в

валюте Российской Федерации

"Обозерское"
Совет депутатов МО

1

1

469,6

"Обозерское"

1

1

174,3

11

11

3114,5

1
14

1
14

189,6
3948,0

Муниципальные служащие

Изм енение остатков средств на
счетах по учету средств бюдж ета
Увеличение
остатков средств
бюдж етов
Увеличение
прочих
остатков

Военно-учетный стол (за счёт
областной субвенции)

Итого

к решению Совета депутатов

Приложение №2
МО "Обозерское"четвертого созыва
от 26 февраля 2018года №109

Îò÷åò î ïîñòóïëåíèè äîõîäîâ â
áþäæåò ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â 2016 ãîäó
Код бюджетной классификации Наименование показателей

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010300000000000000
00010302000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010606043130000110
00010606033130000110
00010800000000000000

000 1080400001 0000 110
000 1110000000 0000 000

000 1110501313 0000 120

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на имущество
Налоги на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Земельный налог c организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за
исключением
действий,
совершаемых
консульскими
учреждениями Российской Федерации
Доходы от использования имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государственная
собственность
на
которые
не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
ими учреждений

000 1110904513 0000120
000 1130000000 0000 000
000 1130199513 0000 130
000 1140000000 0000 000

000 1140205313 0000 410

000 1140601313 0000 430
000 1160000000 0000 000

000 1169005013 0000 140
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
000 2020400000 0000 151
000 2020499910 0000 151

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
Доходы
от
продажи
земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

000 01 05 00 00 00 0000 500

-27397,5

000 01 05 02 00 00 0000 500

-27397,5

000 01 05 02 01 00 0000 510

-27397,5

000 01 05 02 01 13 0000 510

-27397,5

000 01 05 00 00 00 0000 600

22617,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

22617,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

22617,4

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

22617,4
-4780,1

Сумма, тыс.руб.

19773,7
8775,7
8775,7
1042,3
1042,3
6065,7
110,5
5955,2

Приложение №4
МО "Обозерское"четвертого созыва
от 26 февраля 2018года №109

Îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è
âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà

1149,3
НАИМЕНОВАНИЕ

4805,9
37,8

37,8

ПодРаз- раздел дел

1

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

4

Целевая
статья

5

Вид
расходов

6

Сумма,
тыс. рублей

7
7029,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта

3595,2

Российской Федерации и муниципального образования

01

02

597, 3

образования

01

02

2100000000

597,3

Глава муниципального образования

01

02

2110000000

597,3

01

02

2110090010

597,3

01

02

2110090010

100

597,3

01

02

2110090010

120

597,3

01

03

01

03

2200000000

253,8

01

03

2210000000

253,8

01

03

2210090010

253,8

01

03

2210090010

100

213,2

01

03

2210090010

120

213,2

01

03

2210090010

200

40,2

Обеспечение функционирования главы муниципального

1420,3

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

(за исключением имущества муниципальных

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

-4780,1

к решению Совета депутатов

управлении органов управления городских поселений и созданных

000 1110503513 0000 120

средств бюдж етов
Увеличение
прочих
остатков
денеж ных средств бюдж етов
Увеличение
прочих
остатков
денеж ных
средств
бюдж етов
поселений
Уменьшение остатков средств
бюдж етов
Уменьшение
прочих остатков
средств бюдж етов
Уменьшение
прочих остатков
денеж ных средств бюдж етов
Уменьшение
прочих остатков
денеж ных
средств
бюдж етов
поселений
Итого

000 01 05 00 00 00 0000 000

451,8

функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)

1723,1
15,5
15,5
179,7

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

253, 8

Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности аппарата представительного
органа муниципального образования
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их

131,2

функций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

48,5
39,2

функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

39,2
22,6
22,6
6123,8

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

6123,8

государственных (муниципальных) нужд

01

03

2210090010

240

40,2

1073,5

Иные бюджетные ассигнования

01

03

2210090010

800

0,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

2210090010

850

0,4

2990,8

Функционирование Правительства Российской Федерации,
01

04

01

04

355,7
1703,8
1703,8
25897,5

высших

исполнительной органов государственной власти

субъектов Российской Федерации,местных администраций

5380,5

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

2300000000

5380,5

4

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.
к решению Совета депутатов

Приложение №4
МО "Обозерское"четвертого созыва
от 26 февраля 2018года №109

Îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è
âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
НАИМЕНОВАНИЕ

местного самоуправления

Раз- Поддел раздел

01

04

Целевая
статья

Вид
расходов

2310000000

Сумма,
тыс. рублей

5380,5

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций

01

04

2310090010

5305,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04

2310090010

100

4207,3

01

04

2310090010

120

4207,3

01

04

2310090010

200

1055,3

государственных (муниципальных) нужд

01

04

2310090010

240

1055,3

Иные бюджетные ассигнования

01

04

2310090010

800

42,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

2310090010

850

42,9

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

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений

01

04

2310078680

75,0

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

01

04

2310078680

200

75,0

01

04

2310078680

240

75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
бюджетного) надзора

01

06

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного надзора

01

06

2400000000

25,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

01

06

2410000000

25,0

25,0

Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

06

2410090010

Межбюджетные трансферты

01

06

2410090010

500

25,0

Иные межбюджетные трансферты

01

06

2410090010

540

25,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Проведение выборов и референдумов

01

07

2420000000

Проведение выборов депутатов городских и сельских поселений

01

07

2420090010

Иные бюджетные ассигнования

01

07

2420090010

800

Специальные расходы

01

07

2420090010

880

Другие общегосударственные вопросы

01

13

25,0

01

13

2700000000

642,7

других экономических санкций

01

13

2710090010

112,9

Иные бюджетные ассигнования

01

13

2710090010

800

112,9

Исполнение судебных актов

01

13

2710090010

830

0,4

Уплата налогов сборов и иных платежей

01

13

2710090010

850

112,5

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

Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные с
Финансирование расходов по уплате штрафов,пеней,сборов и

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности,разработка
01

13

2710090020

529,8

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

01

13

2710090020

200

529,8

государственных (муниципальных) нужд

01

13

2710090020

240

529,8

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

02

03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
280, 7
280,7
2800000000

280,7

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

02

03

2810051180

280,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

02

03

2810051180

100

246,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
02

03

2810051180

120

246,7

02

03

2810051180

200

34,0

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

02

03

2810051180

240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03

34,0
122, 4

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

03

09

2820000000

20,0

Мероприятия по защите населения и территории от

03

09

2820090010

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
03

09

2820090010

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
03

09

2820090010

240

20,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

14

102,4

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

03

14

2900000000

102,4

Другие мероприятия в сфере обеспечения национальной

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

200

102,4

государственных (муниципальных) нужд

03

14

2910090010

240

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

04

09

3200000000

881,5

04

09

3210090010

608,7

04

09

3210090010

200

608,7

04

09

3210090010

240

608,7

04

09

3210078120

04

09

3210078120

200

197,1

04

09

3210078120

240

197,1

04

09

3210088250

04

09

3210088250

200

3210088250

240

102,4
977, 8
881, 5

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
направленные на: содержание,капитальный ремонт и ремонт дорог и
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов,строительство и
ремонт тротуаров населенных пунктов, осуществляемых за счет
муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

197,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов на территории муниципального образования (поселения) в
границах муниципального района

75,7

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

75,7

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

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

75,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

3300000000

96,3

04

12

3310090010

96,3

04

12

3310090010

200

государственных (муниципальных) нужд

04

12

3310090010

240

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства

05

01

3400000000

1282,8

05

01

3410090040

1282,8

05

01

3410090040

200

3410090040

240

96,3

Финансирование расходов на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и землеустроительных
работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

96,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
96,3
7458,1
1282,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1282,8

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

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

1282,8

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

3500000000

фонду

05

02

3510090010

Иные бюджетные ассигнования

05

02

3510090010

800

107,6

05

02

3510090010

810

107,6

обеспечивающим возмещение издержек

05

02

3510090020

Иные бюджетные ассигнования

05

02

3510090020

800

550,0

05

02

3510090020

810

550,0

05

02

3510090030

05

02

3510090030

200

753,3

05

02

3510090030

240

753,3

5214,5
5214,5

коммунальные услуги населению по муниципальному жилищному
107,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим
населению услуги по муниципальной бане, по тарифам, не
550,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),

проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры

1255,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собствен ности

05

02

3510090030

400

502,1

Бюджетные инвестиции

05

02

3510090030

410

502,1

05

02

3510078340

05

02

3510078340

200

769,4

05

02

3510078340

240

769,4

Модернизация и капитальный ремонт объектов топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

2641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

безопасности, пожарной безопасности,осуществляемые органами
местного самоуправления

2910090010

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

государственных (муниципальных) нужд

14

производителям товаров, работ, услуг

гражданская оборона, а также предупреждение и ликвидация

(муниципальных) нужд

03

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

осуществляемые органами местного самоуправления

Сумма,
тыс. рублей

водоснабжение и водоотведение организациям, предоставляющим

учреждениями, органами управления государственными

органов

Вид
расходов

Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,

функций государственными (муниципальными) органами, казенными
внебюджетными фондами

Целевая
статья

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

муниципальным районом части полномочий по решению вопросов

проектно-сметной документации

(муниципальных) нужд

Раз- Поддел раздел

многоквартирных домов населенных пунктов,осуществляемых за

таможенных органов и органов финансового (финансово-

общегосударственным управлением

НАИМЕНОВАНИЕ

03

14

2910090010

102,4

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

5
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к решению Совета депутатов

Приложение №4
МО "Обозерское"четвертого созыва
от 26 февраля 2018года №109

Îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà

Приложение №5
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от 26 февраля 2018г. № 109

Îò÷¸ò î âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà
2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

Гла- Раз- Поддел разва
дел

1

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

814 01

3

4

Целевая
статья

5

Вид
расходов

Сумма,
тыс. рублей

6

7
7029,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

814 01

02

597, 3

образования

814 01

02

2100000000

597,3

Глава муниципального образования

814 01

02

2110000000

597,3

814 01

02

2110090010

597,3

814 01

02

2110090010

100

597,3

814 01

02

2110090010

120

597,3

814 01

03

814 01

03

2200000000

253,8

814 01

03

2210000000

253,8

814 01

03

2210090010

253,8

814 01

03

2210090010

100

213,2

814 01

03

2210090010

120

213,2

814 01

03

2210090010

200

40,2

Обеспечение функционирования главы муниципального
НАИМЕНОВАНИЕ

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс. рублей

Расходы на содержание муниципальных органов и
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

обеспечение их функций

собствен ности

05

02

3510078340

400

1872,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

Бюджетные инвестиции

05

02

3510078340

410

1872,1

выполнения функций государственными (муниципальными)

05

02

3510088230

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения

органами, казенными учреждениями, органами управления
660,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных

собствен ности

05

02

3510088230

400

660,0

(муниципальных) органов

Бюджетные инвестиции

05

02

3510088230

410

660,0

Функционирование законодательных (представительных)

Благоустройст во

05

03

960, 8

органов государственной власти и представительных

Благоустройств о

05

03

3600000000

960,8

органов муниципальных образований

Уличное освещение

05

03

3610090010

861,7

Обеспечение деятельности представительного органа

05

03

3610090010

200

861,7

государственных (муниципальных) нужд

05

03

3610090010

240

861,7

Расходы на содержание муниципальных органов и

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

3610090020

99,1

обеспечение их функций

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

муниципального образования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

253, 8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
05

03

3610090020

200

99,1

государственных (муниципальных) нужд

05

03

3610090020

240

99,1

государственными внебюджетными фондами

Культ ура, кинематография

08

3736,7

Расходы на выплату персоналу государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления

Культ ура

08

01

3700000000

3736,7

(муниципальных) органов

Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)

08

01

3710090010

3188,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

и иным некоммерческим организациям

08

01

3710090010

600

3188,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

3710090010

610

3188,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

государственных (муниципальных) нужд
государственных (муниципальных) нужд

814 01

03

2210090010

240

40,2

Частичное возмещение по предоставлению мер социальной

Иные бюджетные ассигнования

814 01

03

2210090010

800

0,4

поддержки квалифицированны х специалистов учреждений,

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814 01

03

2210090010

850

0,4

финансируемых из местных бюджетов,работающих и

Функционирование Правительства Российской Федерации,
814 01

04

814 01

04

2300000000

5380,5

814 01

04

2310000000

5380,5

814 01

04

2310090010

5305,5

814 01

04

2310090010

100

4207,3

814 01

04

2310090010

120

4207,3

814 01

04

2310090010

200

1055,3

проживающих в сельской местности,рабочих поселках
(поселках городского типа)

высших исполнительной органов государственной власти
08

01

3710078240

0,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и

субъектов Российской Федерации,местных администраций

иным некоммерческим организациям

08

01

3710078240

600

0,5

муниципального образования

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

3710078240

610

0,5

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

Б иблиот еки

08

01

3710090020

548, 1

органов местного самоуправления

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям

Расходы на содержание муниципальных органов и

и иным некоммерческим организациям

08

01

3710090020

600

548,1

обеспечение их функций

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

3710090020

610

548,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

Социальная политика

10

34,3

выполнения функций государственными (муниципальными)

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

3800000000

34,3

органами, казенными учреждениями, органами управления

Расходы в области социальной политики

10

06

3810090010

34,3

государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплату персоналу государственных
10

06

3810090010

200

34,3

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

5380,5

Обеспечение деятельности исполнительных органов

(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

10

06

3810090010

240

11

34,3

государственных (муниципальных) нужд

1357,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Физическая культура

11

01

3900000000

290,3

государственных (муниципальных) нужд

814 01

04

2310090010

240

1055,3

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

11

01

3910090010

48,0

Иные бюджетные ассигнования

814 01

04

2310090010

800

42,9

Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814 01

04

2310090010

850

42,9

и муниципальную поддержку развития физической культуры в

Осуществление государственных полномочий в сфере
814 01

04

2310078680

814 01

04

2310078680

200

75,0

814 01

04

2310078680

240

75,0

814 01

06

муниципальных образованиях

11

01

3910090010

48,0

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

административных правонарушений

75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
11

01

3910090010

200

48,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

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

государственных (муниципальных) нужд

11

01

3910090010

240

48,0

Иные бюджетные ассигнования

11

01

3910090010

800

40,0

Cпециальные расходы

11

01

3910090010

880

40,0

Архангельской области

11

01

3910078420

Иные бюджетные ассигнования

11

01

3910078420

Cпециальные расходы

11

01

3910078420

(районный бюджет)

11

01

39100S8040

Иные бюджетные ассигнования

11

01

39100S8040

Cпециальные расходы

11

01

39100S8040

Массовый спорт

11

02

Развитие массового спорта

11

02

Резервный фонд Правительства Архангельской области

11

Развитие территориального общественного самоуправления

государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

25,0

151,7

Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного

800

151,7

надзора

814 01

06

2400000000

25,0

880

151,7

Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии

814 01

06

2410000000

25,0

Поддержка территориального общественного самоуправления

Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
50,6

муниципальным районом части полномочий по решению

800

50,6

вопросов местного значения в соответствии с заключенными

880

50,6

соглашениями

814 01

06

2410090010

1066,7

Межбюджетные трансферты

814 01

06

2410090010

500

3920000000

1066,7

Иные межбюджетные трансферты

814 01

06

2410090010

540

02

3920071400

917,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

814 01

07

Проведение выборов и референдумов

814 01

07

11

02

3920071400

200

917,5

поселений

814 01

07

2420090010

государственных (муниципальных) нужд

11

02

3920071400

240

917,5

Иные бюджетные ассигнования

814 01

07

2420090010

800

Развитие массового спорта в муниципальном образовании

11

02

3920090010

149,2

Специальные расходы

814 01

07

2420090010

880

Другие общегосударственные вопросы

814 01

13

814 01

13

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

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

25,0
25,0
25,0
130, 0

2420000000

130,0

Проведение выборов депутатов городских и сельских
130,0
130,0
130,0
642, 7

11

02

3920090010

200

149,2

государственных (муниципальных) нужд

11

02

3920090010

240

149,2

Финансирование расходов по уплате штрафов,пеней,сборов и

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

01

4100000000

121, 1

других экономических санкций

814 01

13

2710090010

Иные бюджетные ассигнования

814 01

13

2710090010

800

112,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Обслуживание государственного

Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

внутреннего и

2700000000

642,7
112,9

муниципального долга

13

01

4110090010

121, 1

Исполнение судебных актов

814 01

13

2710090010

830

0,4

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

4110090010

700

121,1

Уплата налогов сборов и иных платежей

814 01

13

2710090010

850

112,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

4110090010

730

121,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование

21117,4

отношений по государственной и муниципальной собственности,

В С Е Г О :

6

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.
Приложение №5
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от 26 февраля 2018г. № 109

Îò÷¸ò î âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ãîä
НАИМЕНОВАНИЕ

разработка проектно-сметной документации

Гла- Раз- Поддел разва
дел

814 01

13

Целевая
статья

Вид
расходов

2710090020

Сумма,
тыс. рублей

529,8

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

НАИМЕНОВАНИЕ

Гла- Раз- Поддел разва
дел

814 05

01

814 05

01

3400000000

1282,8

814 05

01

3410090040

1282,8

814 05

01

3410090040

200

3410090040

240

2710090020

200

529,8

государственных (муниципальных) нужд

814 01

13

2710090020

240

529,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Национальная оборона

814 02

280, 7

государственных (муниципальных) нужд

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

814 02

03

280,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

814 02

03

280,7

государственных (муниципальных) нужд

814 05

01

Коммунальное хозяйство

814 05

02

Поддержка коммунального хозяйства

814 05

02

где отсутствуют военные комиссариаты

814 02

03

2810051180

280,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,

выполнения функций государственными (муниципальными)

водоснабжение и водоотведение организациям,

органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

03

2810051180

100

246,7

814 02

03

2810051180

120

246,7

814 02

03

2810051180

200

34,0

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

814 02

03

2810051180

240

34,0

814 03

122, 4

Защита населения и территории от чрезвычайных

муниципальному жилищному фонду

814 05

02

3510090010

Иные бюджетные ассигнования

814 05

02

3510090010

800

107,6

814 05

02

3510090010

810

107,6

лицам- производителям товаров, работ, услуг
предоставляющим населению услуги по муниципальной бане,
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

814 05

02

3510090020

Иные бюджетные ассигнования

814 05

02

3510090020

800

550,0

09

2820000000

20,0

814 05

02

3510090020

810

550,0

814 05

02

3510090030

814 05

02

3510090030

200

753,3

814 05

02

3510090030

240

753,3

(муниципальной) собственности

814 05

02

3510090030

400

502,1

Бюджетные инвестиции

814 05

02

3510090030

410

502,1

814 05

02

3510078340

814 05

02

3510078340

200

769,4

814 05

02

3510078340

240

769,4

(муниципальной) собственности

814 05

02

3510078340

400

1872,1

Бюджетные инвестиции

814 05

02

3510078340

410

1872,1

814 05

02

3510088230

лицам- производителям товаров, работ, услуг

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

проведение экспертиз проектной документации, объектов

гражданская оборона, а также предупреждение и ликвидация

коммунальной инфраструктуры

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
814 03

09

2820090010

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
814 03

09

2820090010

200

20,0

814 03

09

2820090010

240

20,0

814 03

14

102,4

Другие мероприятия в сфере обеспечения национальной

Модернизация и капитальный ремонт объектов топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального

безопасности, пожарной безопасности,осуществляемые
органами местного самоуправления

государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

государственных (муниципальных) нужд

хозяйств а
814 03

14

2900000000

102,4

государственных (муниципальных) нужд

безопасности, пожарной безопасности,осуществляемые

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
814 03

14

2910090010

102,4

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

государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной

814 03

14

2910090010

200

102,4

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

2641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Другие мероприятия в сфере обеспечения национальной
органами местного самоуправления

1255,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

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

550,0

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
814 03

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

государственных (муниципальных) нужд

107,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

Мероприятия по защите населения и территории от

осуществляемые органами местного самоуправления

5214,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

3500000000

Компенсация выпадающих доходов организациям,

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1282,8
5214,5

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

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

1282,8

предоставляющим коммунальные услуги населению по
814 02

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

1282,8

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

2800000000

Сумма,
тыс. рублей

Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства
13

Осуществление первичного воинского учета на территориях,

Вид
расходов

Жилищное хозяйство

814 01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Целевая
статья

814 03

14

Национальная экономика

814 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

814 04

09

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

814 04

09

2910090010

240

3200000000

102,4

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование

977, 8

вопросов местного значения

881, 5

Капитальные вложения в объекты государственной

881,5

660,0

(муниципальной) собственности

814 05

02

3510088230

400

Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении

Бюджетные инвестиции

814 05

02

3510088230

410

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

Благоустройст во

814 05

03

направленные на: содержание,капитальный ремонт и ремонт

Благоустройств о

814 05

03

3600000000

960,8

дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

Уличное освещение

814 05

03

3610090010

861,7

к дворовым территориям многоквартирных домов,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
814 05

03

3610090010

200

государственных (муниципальных) нужд

814 05

03

3610090010

240

Прочие мероприятия по благоустройству

814 05

03

3610090020

814 05

03

3610090020

200

03

3610090020

240

строительство и ремонт тротуаров населенных пунктов,
осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов

государственных (муниципальных) нужд
814 04

09

3210090010

608,7

814 04

09

3210090010

200

608,7

814 04

09

3210090010

240

608,7

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

660,0
660,0
960, 8

861,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
861,7
99,1

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

99,1

Софинансирование дорожной деятельности в отношении

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

государственных (муниципальных) нужд

814 05

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий

Культ ура, кинематография

814 08

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

Культ ура

814 08

01

3700000000

3736,7

многоквартирных домов населенных пунктов,осуществляемых

Учреждения культуры (дома культуры, клубы)

814 08

01

3710090010

3188,1

учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 08

01

3710090010

600

3188,1

Субсидии бюджетным учреждениям

814 08

01

3710090010

610

3188,1

814 08

01

3710078240

за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
814 04

09

3210078120

197,1

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

814 04

09

3210078120

200

197,1

814 04

09

3210078120

240

197,1

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

99,1
3736,7

Частичное возмещение по предоставлению мер
социальн ой п оддержки квалифицированн ых
специалистов учреждений, финансируемых из местных

Иные межбюджетные трансферты на осуществление

бю джет ов,работ ающих и п роживаю щих в сельской

полномочий по дорожной деятельности в отношении

местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

вне границ населенных пунктов на территории

учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 08

01

3710078240

600

муниципального образования (поселения) в границах

Субсидии бюджетным учреждениям

814 08

01

3710078240

610

Б иблиот еки

814 08

01

3710090020

учреждениям и иным некоммерческим организациям

814 08

01

3710090020

600

Субсидии бюджетным учреждениям

814 08

01

3710090020

610

75,7

Социальная политика

814 10

96,3

Другие вопросы в области социальной политики

814 10

06

3800000000

34,3

96,3

Расходы в области социальной политики

814 10

06

3810090010

34,3

814 10

06

3810090010

200

814 10

06

3810090010

240

муниципального района

814 04

09

3210088250

814 04

09

3210088250

75,7

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

814 04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

814 04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

814 04

12

75,7

3210088250

240

3300000000

Финансирование расходов на подготовку и проведение

0,5
548, 1
548,1
548,1
34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

топографо-геодезических, картографических и

государственных (муниципальных) нужд
814 04

12

3310090010

96,3

814 04

12

3310090010

200

96,3

государственных (муниципальных) нужд

814 04

12

3310090010

240

96,3

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные

Жилищно-коммунальное хозяйство

814 05

7458,1

мероприятия

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

0,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

землеустроительных работ

0,5

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

34,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
Физическая культура и спорт
Физическая культура

814 11

34,3
1357,0

814 11

01

3900000000

290, 3

814 11

01

3910090010

48,0

7
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НАИМЕНОВАНИЕ

Гла- Раз- Поддел разва
дел

Вид
расходов

Целевая
статья

Сумма,
тыс. рублей

Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях

814 11

01

3910090010

814 11

01

3910090010

48,0

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

Приложение №7
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от 26 февраля 2018г. № 109

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè
ðåçåðâíîãî ôîíäà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ãîä
Расход денежных средств по резервному фонду МО "Обозерское" составил

200

0,0 тыс. руб.

48,0

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

814 11

01

3910090010

240

48,0

Иные бюджетные ассигнования

814 11

01

3910090010

800

40,0

Cпециальные расходы

814 11

01

3910090010

880

40,0

Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области

814 11

01

3910078420

Иные бюджетные ассигнования

814 11

01

3910078420

800

151,7

151,7

Cпециальные расходы

814 11

01

3910078420

880

151,7

(районный бюджет)

814 11

01

39100S8040

Иные бюджетные ассигнования

814 11

01

39100S8040

800

Cпециальные расходы

814 11

01

39100S8040

880

Массовый спорт

814 11

02

Развитие массового спорта

814 11

02

3920000000

1066,7

Резервный фонд Правительства Архангельской области

814 11

02

3920071400

917,5

814 11

02

3920071400

200
240

Приложение №8
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от 26 февраля 2018г. № 109

Îò÷åò î ìóíèöèïàëüíîì äîëãå ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
çà 2016 ãîä

Поддержка территориального общественного самоуправления
50,6
50,6
50,6
1066,7

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

917,5

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

814 11

02

3920071400

Развитие массового спорта в муниципальном образовании

814 11

02

3920090010

814 11

02

3920090010

200
240

917,5
149,2

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

149,2

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

814 11

02

3920090010

Обслуживание государственного и муниципального долга

814 13

01

4100000000

муниципального долга

814 13

01

4110090010

Процентные платежи по муниципальному долгу

814 13

01

4110090010

700

121,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

814 13

01

4110090010

730

121,1

Обслуживание государственного

149,2
121, 1

внутреннего и
121,1

В С Е Г О :

21117,4

Приложение №6
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от 26 февраля 2018г. № 109

Îò÷¸ò î ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Под-

Сумма,тыс
. руб.

Наименование

Раздел

раздел

1

2

3

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
01

В муниципальном образовании "Обозерское" муниципальный долг по состоянию на 31 декабря 2016 года
равен 1500,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям равен 0,0
тыс. руб.

4

7029,3
02

597,3

01

03

253,8

01

04

5380,5

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная

01
01
01
02
02

06
07
13

25,0
130,0
642,7
280,7
280,7

деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

03

природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
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
Физическая культура
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
ВСЕГО:

03

09

20,0

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

14

102,4
977,8
881,5
96,3
7458,1
1282,8
5214,5
960,8
3736,7
3736,7
34,3
34,3
1357,0
290,3
1066,7
121,1

13

01

03

122,4

09
12
01
02
03
01
06
01
02

121,1
21117,4

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðåøåíèå
îò "26" ôåâðàëÿ 2018ã. ¹110
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå îá
îïëàòå òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 23 äåêàáðÿ
2009 ã. ¹ 49
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом
Архангельской области от 24.06.2009 N 37-4ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов
муниципальных образований, членов иных
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области" и Постановлением Правительства Архангельской области от 03 марта 2016 года № 70-ПП "Об утверждении нормативов формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области" Совет депутатов муниципального образования "Обозерское" третьего созыва решил:
I.
Внести в Положение об оплате труда
главы муниципального образования "Обозерское", утвержденное решением Совета де-

путатов муниципального образования "Обозерское" от 23 декабря 2009 г. № 49, (далее Положение) следующие изменения:
1.
В пункт 8 Положения, внести изменения, а именно:
Установить размер должностного оклада
- 28 132,00 рубля в месяц
с 1 января 2018 года.
II.
Опубликовать настоящее решение в
установленном порядке.
III.
Настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2018 г.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Обозерское» Г.П. Полозова
И.о. главы муниципального
образования «Обозерское»
Ю.Г. Липко

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
"26" ôåâðàëÿ 2018 ã. ¹ 111
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î
äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2017 года
№594 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы", Распоряжением Губернатора Архангельской области от 20 декабря
2017г. №1067-р "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области", Законом Архангельской области от 27 сентября
2006 года № 222-12-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области", Постановлением Правительства Архангельской области от 03 марта 2016 года № 70-ПП "Об утверждении нормативов формирования расходов на содер-

жание органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области", руководствуясь Уставом муниципального образования "Обозерское" Совет
депутатов решает:
1.
Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования "Обозерское", утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования "Обозерское" третьего созыва от 05 декабря 2013 г. № 116 (в
редакции решения от 26 августа 2016 г. №352;
от 17 февраля 2017г. №37) следующие изменения:
1.1. В Приложении 1 таблицу изложить в редакции:

8

¹ 10(1005) îò 7 ìàðòà 2018ã.

ÐÀÇÌÅÐÛ
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå"
Должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Обозерское»
Ежемесячно
Размер
е денежное
должностного
поощрение
Наименование должности
оклада
(должностных
(рублей в
окладов в месяц)
месяц)
1
2
3
Ведущая группа должностей
Помощник главы администрации
4587
1
Старшая группа должностей
Главный специалист
администрации
Ведущий специалист
администрации
Младшая группа должностей
Специалист 2 категории Совета
депутатов МО «Обозерское»
Специалист администрации
1.2.

4087

1

4010

1

3175

1

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1.
В приложении №2(4) "Прогнозируемое
поступление доходов бюджета МО "Обозерское" в 2018 году" доходы бюджета увеличены на:
- 0,2 тыс. руб. за счет областной субсидии
на предоставление мер соцподдержки работникам культуры;
2.В приложениях №4,5,6(8,10,12) "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета МО "Обозерское по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
2018 год", "Ведомственная структура расходов бюджета МО "Обозерское" на 2018 год",
"Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию государственных, региональных
и муниципальных программ муниципального
образования "Обозерское" на 2018 год" в расходы бюджета внесены изменения:
1. Сумма расходов бюджета увеличилась
на 302,3 тыс. руб., из них:
1)
0102 на 28,8 тыс. руб. денежное содержание главы +начисления;
2)
0103 на 10,2 тыс. руб. денежное содержание специалиста Совета депутатов +

1

2862

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà

В Приложении 2 таблицу изложить в редакции:

ÐÀÇÌÅÐÛ
îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå"

Администрация МО "Обозерское", (Организатор) на основании постановления адми-

Ведущая группа должностей
Советник муниципальной службы
Архангельской области
Старшая группа должностей
Референт муниципальной службы
Архангельской области
Младшая группа должностей
Секретарь муниципальной службы
Архангельской области
2.
Опубликовать настоящее решен ие в установленном порядке.
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г.

Размер оклада за классный
чин
1 класса
2 класса
3 класса

Шаг аукциона - 33 330 руб.

"Обозерское" от 01.03.2018 № 50 проводит

Размер задатка для участия в аукционе 222 200 руб.

Место проведения аукциона: Архангельс-

Задаток предмета аукциона должен быть

кая область, Плесецкий район, п. Обозерс-

перечислен: ИНН 2920010370, КПП 292001001

кий, ул. Калинина, д. 7, каб. 4.

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г. АРХАН-

Дата проведения аукциона: 09 апреля

1605

1431

1376

1226

1147

1021

2018 года в 14 часов 00 минут.

953

793

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «О бозерское»
Г.П. Полозова
И.о. главы муниципального
образов ан ия «Обоз ерское»
Ю.Г. Липко

кой области и НАО (Администрация МО "Обозерское", л/с 05243009730) БИК 041117001,

составу участников и форме подачи пред-

р/с 40302810400003000113, ОКТМО 11650163

ложений по цене.

Перечень документов, которые необходи-

Дата начала приема заявок на аукцион: со
щения.
Срок окончания приема заявок - 4 апреля
2018 года в 12-30 часов.

согласно приложению №5 к настоящему решению.
5. Приложение №12 изложить в редакции
согласно приложению №6 к настоящему решению.
6. Приложение №20 изложить в редакции
согласно приложению №7 к настоящему решению.
7. Решение вступает в силу после официального обнародования на официальном сайте
МО "Обозерское".
Председатель Совета депутатов
МО "Обозерское"
Г.П. Полозова
И.о.главы муниципального
образования "Обозерское"
Ю.Г. Липко

для участия в аукционе:
ставляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие

Окончательный срок поступления задатка
на расчетный счет организатора 4 апреля
2018 года.

документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

Заявитель приобретает статус участника
аукциона с момента подписания организатозаявок - 4

апреля 2018 года.

аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);

Участникам аукциона, не признанным по-

3) надлежащим образом заверенный

бедителями, задатки подлежат возврату в

перевод на русский язык документов о

течение 3-х банковских дней со дня подпи-

государственной регистрации юридичес-

сания протокола о результатах аукциона.

кого лица в соответствии с законодатель-

Форма платежа - единовременно плате-

ством иностранного государства в случае,

жом в течение 5 (пяти) календарных дней со

если заявителем является иностранное

дня подписания договора купли-продажи зе-

юридическое лицо;

мельного участка.

4) документы, подтверждающие внесе-

Договор подлежит заключению в срок не
ранее 10 дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.

ние задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверен-

Ограничения, обременения земельного учаСовет депутатов муниципального образования решил:
Внести в Решение следующие изменения и дополнения:
- в абзаце первом цифры "19935,4" заменить цифрами "19935,6";
- в абзаце втором цифры "20165,4" заменить цифрами "20467,7";
- в абзаце третьем цифры "230,0" заменить
цифрами "532,1";
1. Приложение №4 изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Приложение №6 изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему решению.
3. Приложение №8 изложить в редакции
согласно приложению №4 к настоящему решению.
4. Приложение №10 изложить в редакции

мо предоставить
Для участия в аукционе заявители пред-

ром протокола приема

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðåøåíèå
26 ôåâðàëÿ 2018ã. ¹112
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà îò 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 98
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"

ГЕЛЬСК, ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Архангельс-

Форма проведения аукциона: открытый по

дня опубликования информационного сооб-

1111

Начальный размер годовой арендной платы - 1 111 000 руб.

нистрации муниципального образования
аукцион.

Наименование классного чина

начисления;
3)
0104 на 184,0 тыс. руб. денежное содержание муниципальных служащих + начисления;
4)
0409 на 79,0 тыс. руб. дорожный фонд
за счет остатка денежных средств по состоянию на 31.12.2017г.;
5)
0801 за счет областной субсидии работникам культуры на 0,2 тыс. руб. и на 0,1
на софинансирование повышения зарплаты
работникам культуры (местный бюджет);
3.
В приложении №3(6) "Источники финансирования дефицита местного бюджета
МО "Обозерское" на 2018 год внесены изменения:
-"Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета" увеличено на
302,1 тыс. руб.;
- "Увеличение остатков средств бюджета" увеличено на 0,2 тыс. руб.;
- "Уменьшение остатков средств бюджета" увеличено на 302,3 тыс. руб.;
-"Итого" увеличено на 302,1 тыс. руб.
4. В приложении № 7(20) "

стка - отсутствуют.

ность. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заяв-

Технические условия подключения объек-

ка на участие в аукционе, поступившая по

тов к сетям инженерно-технического обес-

истечении срока приема заявок, возвраща-

печения получены на основании письма ООО

ется заявителю в день ее поступления.

"Водные

Ресурсы

Севера"

№

14

от

12.02.2018.

Адрес места приема заявок и документов,
порядок ознакомления с земельным участ-

Предмет аукциона: продажа земельного

ком на местности, с условиями договора

участка, площадью 2287 кв.м., находящего-

аренды земельного участка, и получение до-

ся по адресу: Архангельская область, Пле-

полнительной информации о проведении аук-

сецкий район, МО "Обозерское", пос. Обозер-

циона: Архангельская область, Плесецкий

ский, ул. Советской Армии, д. 4а, кадастро-

район, пос. Обозерский, ул. Калинина, д. 7,

вый номер 29:15:030802:2781.

каб. 4, с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 17-00, т.

Разрешенное использование земельного

8(81832)41503 и на сайте http://torgi.gov.ru.

участка: предпринимательство.
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