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Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ îò 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 79
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", приказом Минэкономразвития России от  30
августа 2011 года №  424 "Об  утверждении порядка
ведения органами местного самоуправления реест-
ров муниципального имущества" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов  р е ш а е т:

1. Признать утратившим  силу решение Собрания
депутатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 11 ноября 2010 года № 79
"Об утверждении Положения о реестре муниципаль-
ного имущества, принадлежащего МО  "Плесецкий

муниципальный район"".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

27 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 50
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ è

ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и Уставом муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район", Собрание депутатов
р е ш а е т:

1. Утвердить Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" согласно приложению к  настоящему ре-
шению.

2. Решение Собрания депутатов  муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от
28 апреля 2009 года № 3 "Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" признать ут-
ратившим  силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 27 апреля 2018 года № 50

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

1. Настоящее Положение регулирует порядок осу-
ществления от имени муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления полно-
мочий в сфере управления и распоряжения имуще-
ством , находящимся в муниципальной собственнос-
ти муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район".

2. Действие настоящего Положения не распрост-
раняется на отношения, возникающие:

1) при  управлении и распоряжении средствами
бюджета  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район";

2) при совершении операций с ценными бумагами,
земельными  участками,  участками недр , лесными,

водными и иными природными ресурсами.

Статья 2

Правовую основу  управления и распоряжения
муниципальной собственностью муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" состав-
ляют Конституция Российской Федерации, Гражданс-
кий кодекс Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации и Архангельской области,
Устав  муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный  район", настоящее Положение , иные
муниципальные правовые акты муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район".

Статья 3

1. В  настоящем  Положении используются следу-
ющие основные понятия:

1) муниципальный район - муниципальное обра-
зование "Плесецкий муниципальный район";

2) местная администрация - администрация му-
ниципального образования "Плесецкий район";

3) Управление - управление муниципального иму-
щества, земельных отношений, архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации муниципального образования "Плесец-
кий район", уполномоченный орган местной админи-
страции в сфере управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район";

4) реестр - реестр муниципального имущества;
5) Устав  -  Устав  муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район";
6) Собрание депутатов  - Собрание  депутатов

муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район";

7) глава муниципального образования -  глава
муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район";

8) муниципальная организация - муниципальное
унитарное предприятие, муниципальное учрежде-
ние, имущество которого находится в муниципаль-
ной собственности  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" и закреплено за
ним на праве хозяйственного ведения и оператив-
ного  управления;

9) муниципальное имущество - имущество, на-
ходящееся в муниципальной собственности муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район";

10) объекты муниципальной собственности - дви-
жимое, недвижимое муниципальное имущество;

11) районный бюджет - бюджет муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район";

12) имущество казны -  муниципальное имуще-
ство муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", не закрепленное за муници-
пальными унитарными предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями, органами местного самоуправ-
ления, органами местной администрации на праве
хозяйственного  ведения или оперативного управ-
ления;

13) муниципальное предприятие - унитарное пред-
приятие, имущество за которым закреплено на пра-
ве хозяйственного ведения;

14) муниципальное учреждение - казенное, бюд-
жетное и автономные учреждения.

2. Иные понятия и термины, применяемые в на-
стоящем  Положении , используются  в  значениях,
определенных действующим законодательством .

Статья 4

В  собственности муниципального  образования
может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения воп-
росов  местного значения;

2) имущество, предназначенное  для  осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления, в слу-
чаях, установленных федеральными законами и за-
конами субъектов  Российской Федерации, а также
имущество , предназначенное  для осуществления
отдельных полномочий органов  местного  самоуп-
равления ;

3) имущество, предназначенное  для  обеспече-
ния деятельности органов  местного самоуправле-
ния и должностных лиц  местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных  предприятий  и учреждений в  соответствии  с
нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопро-
сов , право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными зако-
нами и которые не отнесены к  вопросам местного
значения;

Статья 5

1. Целями управления и распоряжения муници-
пальным  имуществом  являются:

1) обеспечение  эффективности  использования
муниципального имущества;

2) увеличение доходов  районного бюджета  от
использования муниципального имущества;

3) использование муниципального имущества в
целях создания благоприятных условий для разви-
тия инвестиционной деятельности в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район";

4) вовлечение в гражданский оборот максималь-
ного количества объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район";

5) обеспечение реализации органами местного са-

моуправления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" полномочий по решению
вопросов  местного значения.

2. Реализация целей управления и распоряжения
муниципальным имуществом  муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" предполага-
ет решение следующих задач:

1) инвентаризация и учет объектов муниципальной
собственности, оформление прав  на них;

2) совершенствование  правового регулирования
управления и распоряжения муниципальным  имуще-
ством ;

3) повышение эффективности управления муници-
пальным  имуществом с использованием  современ-
ных методов  и финансовых инструментов;

4) оптимизация количества объектов  муниципаль-
ного имущества и переход к пообъектному управле-
нию, определение целей управления в отношении каж-
дого объекта (группы объектов) муниципального  иму-
щества ;

5) обеспечение контроля за сохранностью и исполь-
зованием  муниципального  имущества.

Статья 6

1. Планирование  управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом  муниципального района
осуществляется на основании:

1) планов и программ развития муниципального рай-
она, включающих в себя основные направления дея-
тельности местной администрации и хозяйствующих
субъектов  на развитие муниципального района;

2) прогнозного плана приватизации муниципального
имущества ;

3) прогноза планируемых  доходов  от использова-
ния муниципального имущества, в том числе от арен-
дной платы  за передачу  в  возмездное  пользование
муниципальной собственности, отчислений в  район-
ный бюджет части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.

ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

Статья 7

Муниципальное образование "Плесецкий муници-
пальный район" самостоятельно и свободно  осуще-
ствляет  правомочие собственника в  отношении при-
надлежащего ему на праве собственности имущества.

От имени муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" права собственника  в  преде-
лах своей компетенции осуществляют органы местно-
го самоуправления  муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район", а также уполномочен-
ные ими лица.

Муниципальное имущество, закрепленное за муни-
ципальными предприятиями или приобретенное ими на
иных законных основаниях, принадлежит им на праве
хозяйственного ведения либо на ином праве, предус-
мотренном действующим  законодательством Россий-
ской Федерации   и Архангельской области.

Муниципальное имущество, закрепленное за муни-
ципальными учреждениями или приобретенное ими на
иных законных основаниях, принадлежит им на праве
оперативного  управления.

Муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляет казну  муниципального  образования  "Пле-
сецкий район".

Статья 8

Полномочия владения, пользования и распоряже-
ния  муниципальным  имуществом  от  имени муници-
пального района осуществляются органами и должно-
стными лицами местного самоуправления в рамках их
компетенции, установленной муниципальными право-
выми актами, определяющими статус этих органов  и
должностных лиц, а также настоящим Положением и в
случаях и в порядке, предусмотренных законодатель-
ством .

Статья 9

Собрание депутатов осуществляет следующие пол-
номочия в  сфере управления и распоряжения муни-
ципальным  имуществом :

1) принимает нормативные правовые акты в сфере
управления и распоряжения муниципальным  имуще-
ством, в том числе утверждает порядок приватизации
муниципального имущества и прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества;
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2) согласовывает предложения местной админист-
рации о передаче муниципального имущества в фе-
деральную и (или) государственную собственность
Архангельской области;

3) утверждает  перечни объектов  муниципальной
собственности муниципального образования  "Пле-
сецкий муниципальный район", передаваемых в соб-
ственность муниципальных образований;

4) утверждает перечни объектов федеральной соб-
ственности, подлежащие направлению в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий
полномочия собственника имущества,  для принятия
решения о передаче в муниципальную собственность
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район";

5) утверждает порядок принятия решений о созда-
нии , реорганизации и ликвидации  муниципальных
предприятий;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные Уставом и действующим  законодательством .

Статья 10

Местная администрация осуществляет следующие
полномочия в  сфере управления и  распоряжения
муниципальным  имуществом .

1. Принимает решения:
1) о приобретении имущества в  собственность

муниципального района (в  пределах сумм, предус-
мотренных на эти цели в районном бюджете, а также
при безвозмездной  передаче);

2) о закреплении муниципального имущества му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальными унитарными предприятиями и на пра-
ве  оперативного управления за муниципальными
учреждениями, за исключением случаев , предусмот-
ренных действующим законодательством ;

3) о совершении сделок, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии казенного имущества и передаче казенного иму-
щества по этим сделкам;

4) о продаже объектов муниципальной собствен-
ности в соответствии с прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества;

5) о проведении конкурсов или аукционов (далее -
торги) на право заключения договоров аренды, дого-
воров  безвозмездного  пользования, договоров  до-
верительного управления имуществом , иных  дого-
воров , предусматривающих переход прав  владения
и (или) пользования в отношении казенного имуще-
ства муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район";

6) об изъятии излишнего, неиспользуемого либо
используемого  не по  назначению муниципального
имущества, находящегося  на праве оперативного
управления  у муниципальных учреждений;

7) о списании муниципального имущества пришед-
шего в негодность, в соответствии с Положением  о
порядке списания имущества, пришедшего в  негод-
ность, принадлежащего на праве собственности му-
ниципальному образованию "Плесецкий муниципаль-
ный район";

8) об отчуждении и залоге казенного муниципаль-
ного имущества с согласия Собрания депутатов  му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район";

9) о направлении предложения о передаче муни-
ципального имущества в федеральную и (или) госу-
дарственную собственность  Архангельской облас-
ти;

10) иные решения в сфере владения, пользования
и распоряжения муниципальным имуществом  в пре-
делах своей компетенции.

2. Местная администрация определяет порядки:
1) определения видов  и перечней особо  ценного

движимого имущества муниципальных автономных
учреждений муниципального района  (далее - авто-
номные учреждения), определения видов особо цен-
ного движимого имущества муниципальных бюджет-
ных  учреждений муниципального района (далее  -
бюджетные учреждения);

2) определения состава муниципального имуще-
ства, закрепляемого за муниципальными организаци-
ями;

3) закрепления муниципального имущества за му-
ниципальными организациями;

4) принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений.

3. Местная администрация:
1) утверждает положение о списании муниципаль-

ного  имущества;
2) заключает договоры мены в  отношении жилых

помещений;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-

ные  законодательством, Уставом  и иными  муници-
пальными правовыми актами.

Статья 11

В сфере управления и распоряжения муниципаль-
ным  имуществом  Управление:

1. осуществляет полномочия собственника  в  от-
ношении муниципального имущества муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район",
не отнесенные к полномочиям Собрания депутатов и
местной администрации:

1) передает муниципальное  имущество в  феде-
ральную собственность, собственность Архангельс-
кой области и собственность муниципальных образо-
ваний ;

2) принимает в  муниципальную  собственность
муниципального района имущество из федеральной
собственности, собственности Архангельской обла-
сти и собственности муниципальных образований, а
также хозяйствующих  субъектов ;

3) обеспечивает  исполнение прогнозного  плана
приватизации  имущества;

4) реализует решения о закреплении муниципаль-
ного имущества на праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными предприятиями и на
праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями, за исключением случаев , предусмот-
ренных действующим законодательством ;

5) ведет реестр муниципального  имущества;
6) реализует  решения местной администрации о

приобретении недвижимого имущества в  казну му-
ниципального района;

7) выступает от имени муниципального района сто-
роной по сделкам с имуществом казны, в том числе
выступает арендодателем, ссудодателем, залогода-
телем иной стороной, предоставляющей имущество
казны во владение и (или) пользование по догово-
рам, за исключением случаев предусмотренных дей-
ствующим  законодательством ;

8) выполняет функции по организации и проведе-
нию торгов :

- на право заключения договоров аренды, догово-
ров  безвозмездного  пользования, договоров  дове-
рительного управления муниципального имущества,
иных договоров , предусматривающих переход  пра-
ва владения и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества в  порядке,  установленном
законодательством ;

- по отчуждению муниципального имущества на
территории муниципального района;

9) организует  проведение независимой оценки
муниципального имущества в  порядке, установлен-
ном законодательством;

10) осуществляет от имени муниципального райо-
на права учредителя хозяйственных  обществ  в со-
ответствии  с действующим законодательством,
действует от имени муниципального района при при-
обретении им акций (прав, долей в уставных капита-
лах) хозяйственных обществ ;

11) владеет в  соответствии с действующим зако-
нодательством  и  распоряжается принадлежащими
муниципальному району акциями, паями, долями в
уставных капиталах хозяйственных обществ , за ис-
ключением  подлежащих продаже в  соответствии  с
утвержденным прогнозным планом приватизации му-
ниципального имущества, если иное не предусмот-
рено действующим законодательством;

12) согласовывает (одобряет) сделки от имени соб-
ственника имущества  муниципальных организаций
требующих такого согласования  в  соответствии  с
законодательством  Российской Федерации,  в  том
числе  принимает решение о согласовании сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование му-
ниципальными организациями муниципального иму-
щества закрепленного за ними на праве оперативно-
го управления или хозяйственного ведения;

13) осуществляет контроль за сохранностью, эф-
фективностью использования и использованием по
назначению муниципального имущества, находяще-
гося на праве хозяйственного ведения и на  праве
оперативного управления  за муниципальными орга-
низациями;

14) принимает меры по содержанию и сохранности
имущества казны;

15) контролирует сохранность объектов муниципаль-
ной собственности, переданных по договорам, пре-
дусматривающим переход права владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;

16) разрабатывает  мероприятия по  повышению
эффективности использования муниципального иму-
щества ;

17) представляет интересы муниципального райо-
на при решении вопросов, связанных с муниципаль-
ным имуществом , в  том  числе обращение в органы
государственной власти , органы местного  самоуп-
равления, а также участие в осуществлении проце-
дур несостоятельности (банкротства) муниципальных
унитарных предприятий , основанных на  праве хо-
зяйственного ведения;

18) осуществляет полномочия главного админист-
ратора доходов районного бюджета в соответствии с
решением о районном бюджете;

19) совершает действия, необходимые для оформ-
ления документов на  имущество казны, регистрации
прав  на него;

20) разрабатывает:
- проекты муниципальных правовых актов органов

местного самоуправления по вопросам управления
и распоряжения муниципальным  имуществом ;

- проект прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества;

21) осуществляет иные полномочия , предусмот-
ренные муниципальными правовыми актами.

Глава III. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Статья 12

Формирование муниципального имущества осуще-
ствляется способами , установленными  настоящей
статьей.

1. Формирование  муниципального имущества за
счет объектов федеральной, областной и муниципаль-
ной собственности в порядке их разграничения и пе-

редачи.
2. Формирование  муниципального имущества  в

результате коммерческой и некоммерческой деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений.

3. Приобретение имущества по сделкам и по иным
правовым  основаниям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации.

Статья 13

1. Объекты муниципальной собственности подле-
жат  обязательному учету.

2. Бухгалтерский учет и инвентаризация объектов
муниципальной собственности, переданных в  опе-
ративное управление  или  хозяйственное  ведение
муниципальным организациям , осуществляется ими
в  порядке, установленном  действующим  законода-
тельством с  особенностями установленными насто-
ящим  Порядком.

Статья 14

Инвентаризации подлежит муниципальное имуще-
ство, закрепленное за муниципальными организация-
ми на праве хозяйственного ведения или на праве
оперативного управления, переданное хозяйствую-
щим  субъектам , общественным  объединениям , фи-
зическим лицам по договорам аренды, договорам без-
возмездного пользования, договорам доверительно-
го  управления имуществом,  иным  договорам , пре-
дусматривающим переход прав  владения и  (или)
пользования  в  отношении  муниципального имуще-
ства, а также имущество казны.

Статья 15

1. Основными целями инвентаризации муниципаль-
ного имущества являются:

1) выявление фактического наличия муниципаль-
ного  имущества;

2) анализ и повышение эффективности использо-
вания муниципального имущества;

3) повышение качества содержания и эксплуата-
ции муниципального имущества;

4) регистрация, постановка на  учет выявленного
неучтенного муниципального имущества;

5) уточнение реестра муниципального имущества
муниципального района.

2. Основными задачами инвентаризации муници-
пального имущества являются:

1) выявление несоответствия между указанным в
документах состоянием  объектов  муниципального
имущества с их фактическим состоянием;

2) выявление объектов  недвижимого имущества,
право собственности района на которые не зарегис-
трировано  в установленном  порядке;

3) выявление неиспользуемого или используемо-
го не по назначению муниципального имущества;

4) выявление бесхозяйного имущества;
5) формирование перечня муниципального имуще-

ства, не подлежащего приватизации;
6) формирование перечня муниципального имуще-

ства, подлежащего приватизации для включения его
в  прогнозный план  приватизации муниципального
имущества ;

7) формирование перечня муниципального имуще-
ства, подлежащего перепрофилированию.

Статья 16

1. Инвентаризация имущества казны проводится
на основании распоряжения местной администрации,
в  котором указываются сроки проведения инвента-
ризации, а также прилагается перечень имущества
муниципальной казны.

Проведение инвентаризации имущества  казны
проводится в  случаях установленных действующим
законодательством .

Для проведения инвентаризации имущества каз-
ны, анализа и обобщения результатов инвентариза-
ции распоряжением местной администрации создает-
ся инвентаризационная комиссия (далее - Комиссия).

2. Комиссия действует на постоянной основе. Чис-
ло членов комиссии не должно быть менее трех чело-
век . Комиссия состоит из председателя  комиссии,
заместителя председателя и членов комиссии.

3. Комиссия формируется из числа сотрудников
аппарата Собрания депутатов и органов местной ад-
министрации по согласованию с их руководителями.

Для участия в  работе  в Комиссии могут привле-
каться  организации  (представители  организаций),
осуществляющие деятельность в  сфере юридичес-
ких, бухгалтерских, оценочных , аудиторских услуг.

4. Инвентаризация осуществляется по месту на-
хождения объектов  инвентаризации.

Комиссия обеспечивает  и несет ответственность
за полноту и точность фактических данных об объек-
тах инвентаризации, правильность  и своевремен-
ность оформления материалов инвентаризации.

5. До начала инвентаризации необходимо проверить:
1) наличие и состояние инвентарных карточек, ин-

вентарных книг, описей и других регистров аналити-
ческого учета;

2) наличие и состояние технических паспортов или
другой технической документации;

3) наличие  документов  на  основные  средства ,
сданные организацией в аренду, а также переданные
по иным основаниям третьим лицам.

Фактическое наличие объектов инвентаризации, его
состав  и основные параметры при инвентаризации
определяют  путем  обязательной сверки всей необ-

ходимой правовой и технической документации,  а
при необходимости путем обмера.

6. При проведении инвентаризации Комиссия осу-
ществляет:

1) проверку наличия документов ,  подтверждаю-
щих  права владельцев  и пользователей объектов
инвентаризации;

2) осмотр объектов инвентаризации, составление
инвентаризационных описей;

3) осуществляет иные действия, необходимые для
проведения инвентаризации.

Инвентаризационные описи подписывают все чле-
ны Комиссии.

7. Объекты инвентаризации вносятся в  описи по
наименованиям в  соответствии с основным назна-
чением  объекта . Если объект  инвентаризации под-
вергся восстановлению, реконструкции, капитально-
му ремонту, расширению или переоборудованию и
вследствие этого изменилось основное его назначе-
ние, то он  вносится в  описи под наименованием,
соответствующим  новому назначению.

8. В случае выявления объектов инвентаризации,
не подлежащих дальнейшей эксплуатации и восста-
новление которых не  представляется возможным ,
Комиссия на основании отдельного заключения вно-
сит такие объекты в  отдельную опись, с указанием
даты ввода объектов в эксплуатацию и причин, при-
ведших к их непригодности.

9. Для оформления результатов  инвентаризации
применяются утвержденные государственным  коми-
тетом по статистике унифицированные формы по учету
результатов  инвентаризации.

 Статья 17

1. Количество инвентаризаций, сроки их проведе-
ния, перечень имущества устанавливается прика-
зом или распоряжением руководителя Управления в
соответствии с нормами, предусмотренными феде-
ральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", приказом Минфина Российс-
кой  Федерации  от 13 июня 1995 года  №  49  "Об
утверждении Методических указаний по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств".

2. Информация об итогах проведения  инвентари-
зации представляется в Управление в течение двух
недель со дня окончания инвентаризации.

3. Для оформления результатов  инвентаризации
применяются утвержденные государственным  коми-
тетом по статистике унифицированные формы по учету
результатов  инвентаризации.

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
С ОБЪЕКТАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 18

1. Сделки с объектами муниципальной собствен-
ности от имени муниципального района  совершает
Управление  в  пределах  компетенции, установлен-
ной настоящим Положением и иными актами, опреде-
ляющими статус этого органа.

2. Объекты муниципальной собственности могут
возмездно или безвозмездно  передаваться (прода-
ваться, отчуждаться) в порядке, установленном дей-
ствующим  законодательством .

Безвозмездная передача муниципального имуще-
ства в федеральную, областную  и муниципальную
собственность в процессе разграничения  осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Архангельской области.

Безвозмездная передача муниципального имуще-
ства в  собственность других муниципальных обра-
зований в  иных случаях осуществляется в  порядке,
установленном  законодательством  Российской Фе-
дерации, в том числе путем заключения гражданско-
правовых договоров .

3. Продажа (отчуждение) объектов  муниципаль-
ной собственности производится на основании по-
становления местной администрации в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством и на-
стоящим Положением.

4. Продажа объектов муниципальной собственно-
сти осуществляется с торгов , проводимых в  форме
конкурса или аукциона в соответствии с Федераль-
ным  законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного  и муниципального
имущества".

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ КАЗНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
 "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

Статья 19
1. Совершение сделок с имуществом казны, в том

числе заключение и исполнение договоров, осуще-
ствляется Управлением  на основании муниципаль-
ного правового акта местной администрации, в соот-
ветствии с действующим законодательством .

2. Решение о совершении сделок  с  имуществом
казны принимается местной администрацией по пред-
ставлению Управления самостоятельно.

3. Заключение договоров  аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров  доверительно-
го  управления имуществом,  иных договоров , пре-
дусматривающих переход прав  владения и  (или)
пользования в  отношении имущества казны, осуще-
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ствляется только по результатам проведения кон-
курсов и аукционов на право заключения таких дого-
воров , за исключением  предоставления указанных
прав  на такое имущество в случаях, предусмотрен-
ных в пунктах 1-16 части 1 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года №  135-ФЗ "О  защите
конкуренции".

ГЛАВА VI. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МО

"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН",
НАХОДЯЩИМСЯ  В ХОЗЯЙСТВЕННОМ

ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Статья 20

1. Муниципальное имущество, подлежащее учету
в  соответствии с главой III настоящего Положения,
может быть предметом  сделок только после поста-
новки на такой учет.

2. Если иное не предусмотрено федеральными за-
конами , заключение договоров  аренды,  договоров
безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления, иных договоров , предусматриваю-
щих переход прав  владения  и (или) пользования,
осуществляется по результатам  проведения торгов
на право заключения таких договоров в отношении:

1) муниципального недвижимого имущества муни-
ципального района, которое принадлежит на праве
хозяйственного ведения муниципальным унитарным
предприятиям ;

2) муниципального недвижимого имущества, закреп-
ленного на праве оперативного управления за авто-
номными, бюджетными и казенными учреждениями.

3. Арендная плата определяется в соответствии с
отчетом об оценке объектов оценки согласно Феде-
ральному закону от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в  Российской Федерации".

4. Автономное учреждение без согласия собствен-
ника не вправе распоряжаться недвижимым имуще-
ством и особо ценным  движимым  имуществом , зак-
репленными за ним  собственником или приобретен-
ным автономным  учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобретение тако-
го имущества. Остальным  имуществом, находящим-
ся у него на праве оперативного управления, авто-
номное учреждение вправе распоряжаться самосто-
ятельно, если иное не установлено законом.

5. Бюджетное учреждение без согласия собствен-
ника не вправе распоряжаться недвижимым имуще-
ством и особо ценным  движимым  имуществом , зак-
репленными за ним  собственником или приобретен-
ным  бюджетным учреждением  за счет средств , вы-
деленных ему собственником на приобретение тако-
го имущества. Остальным  имуществом, находящим-
ся у него на праве оперативного управления, бюд-
жетное учреждение вправе распоряжаться самосто-
ятельно, если иное не установлено законом.

6. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо
иным способом  распоряжаться имуществом  без со-
гласия собственника  имущества.

ГЛАВА VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЗАЛОГ

Статья 21

1. Залог объектов  муниципальной собственности
может осуществляться для обеспечения обязательств
муниципального района на основании постановле-
ния местной администрации.

2. Не могут быть предметом залога объекты муни-
ципальной собственности, не подлежащие отчужде-
нию  в  соответствии с действующим законодатель-
ством .

3. Залогодателем выступает Управление.

ГЛАВА VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Статья 22

1. Органы местного самоуправления, органы мест-
ной администрации  осуществляют контроль за ис-
пользованием  муниципального  имущества в  соот-
ветствии с действующим законодательством  и нор-
мативными правовыми актами  муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район".

2. Юридические и физические лица, а также руко-
водители органов местной администрации, муници-
пальных предприятий  и учреждений, совершившие
действия (бездействие) или принявшие противоправ-
ные решения, причинившие ущерб имуществу казны,
несут ответственность , установленную  действую-
щим законодательством.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23

Нормативные правовые акты  органов  местного
самоуправления по вопросам управления и распо-
ряжения муниципальным  имуществом , принятые до
введения в  действие настоящего Положения, в  том
числе правовые акты по вопросам , которые в  соот-
ветствии с настоящим  Положением должны регули-
роваться соответствующими нормативными право-
выми актами Собрания депутатов, местной админис-
трации, действуют до введения в действие соответ-
ствующих нормативных актов  в  части,  не противо-
речащей настоящему Положению.

Статья 24

Настоящее Положение, изменения и дополнения к
нему утверждаются Собранием  депутатов .

Статья 25

Все вопросы, не урегулированные Положением ,
регулируются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà  ¹ 51

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí" îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
¹ 26 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" (ñ èçìåíåíèÿìè

îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 44,
îò 03 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 48)

Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1

Внести  в  решение Собрания  депутатов  муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" от 20 декабря 2017 года №  26 "О  бюджете
муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" (с изменениями от 28 фев-
раля 2018 года № 44, от 03 апреля 2018 года № 48)
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
в абзаце втором цифры "929895,5" заменить циф-

рами  "977869,4";
в абзаце третьем цифры "937895,5" заменить циф-

рами "988243,0";
в абзаце четвертом цифры "8000,0" заменить циф-

рами "10373,6".
2. В пункте 1 статьи 9:
цифры "9688,5" и "6700,7" заменить цифрами

"11739,8" и "7270,0";
в абзаце втором после слов "по дифференцирован-

ным нормативам  отчислений" дополнить словами ",

1240,5 тыс. рублей за счет остатка средств дорожного
фонда на 1 января 2018 года, 241,5 тыс. рублей за
счет остатка иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального района на увеличение бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда муниципального
района, направленных на решение вопросов дорож-
ной деятельности на территории сельского поселе-
ния, выделившего средства, на 1 января 2018 года".

3. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем одиннад-
цатым, двенадцатым,  тринадцатым и четырнадцатым
следующего содержания:

"иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых в 2018 году бюджетам сельских поселений на
снижение уровня и (или) недопущение роста креди-
торской задолженности муниципальных образований
согласно таблице № 10";

"субсидий бюджетам муниципальных образований
на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом  жителей до 50 тысяч человек со-
гласно таблице № 11";

"субсидий бюджетам муниципальных образований
на обустройство плоскостных сооружений согласно

таблице № 12";
"средств бюджетам муниципальных образований на

поддержку территориального общественного самоуп-
равления на 2018 год, согласно таблице    № 13.

4. Пункт 3 статьи 10 исключить.
5. В  статье 13:
в  пункте 1 цифры "3525,3" заменить цифрами

"2161,5".
6. Статью 10 дополнить  пунктом 8 следующего

содержания:
"8. Администрацией муниципального образования

"Плесецкий район" в установленном ей порядке утвер-
ждается распределение межбюджетных субсидий на
софинансирование части дополнительных расходов на
повышение минимального размера оплаты труда."

7. Приложение № 4 изложить в редакции  согласно
приложению № 1 к настоящему решению.

8. Приложение № 6 изложить в редакции  согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

9. Приложение № 8 изложить в редакции  согласно
приложению № 3 к настоящему решению.

10. Приложение №  10 изложить в  редакции  со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

11. Приложение №  13 изложить  в  редакции  со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

12. Приложение №  14 изложить в  редакции  со-
гласно приложению №  6 к настоящему решению.

13. В Приложении № 16:
таблицу № 3 изложить в новой редакции согласно

приложению № 7 к настоящему решению;
таблицу 8 изложить в  новой редакции  согласно

приложению № 8 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 10 согласно приложению №

9 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 11 согласно приложению №

10 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 12 согласно приложению №

11 к настоящему решению;
дополнить таблицей № 13 согласно приложению №

12 к настоящему решению.
14. В приложении № 18:
преамбулу дополнить дефисом  третьим следую-

щего содержания:
"на снижение уровня и (или) недопущение роста

кредиторской задолженности муниципальных обра-
зований .".

дополнить разделом третьим согласно приложению
№ 13 к настоящему решению.

Статья 2

Настоящее решение вступает в  силу  с момента
его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В . Лебе-дева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

   Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

         от 27  апреля 2018 года  № 51

 "Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

         от 20 декабря 2017 года  № 26

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
 áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма тыс.-

руб
Код  бюджетной

классификации РФ

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  202 134,1
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  148 408,8
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  148 408,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  7 270,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  7 270,0
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  26 435,0
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  26 300,0
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения 1050400002 0000 110  135,0
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  6 000,0
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  5 600,0
  Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий 1080700001 0000 110  400,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  9 167,0
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 1110500000 0000 120  9 167,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1110501000 0000 120  7 662,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  78,0
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1110503000 0000 120  1 427,0
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  964,2
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  964,2
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  4,8
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  4,8
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000  1 453,0
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) 1140200000 0000 000
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
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НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма тыс.-

руб
Код  бюджетной

классификации РФ

государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений) 1140600000 0000 430  1 453,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  1 453,0
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  2 431,3
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140  215,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт 1160600001 0000 140  80,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  116,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  20,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140  620,0
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 1164300001 0000 140  327,0
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 053,3
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  775 735,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  775 703,0
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  114 765,4
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151  114 765,4
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151  48 598,7
 Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов 2022021600 0000 151  2 987,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры 2022551900 0000 151  128,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек 2022546700 0000 151  986,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды 2022555500 0000 151  10 670,6
  Прочие субсидии 2022999900 0000 151  33 825,5
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2023000000 0000 151  567 589,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на
составление (изменение) списковв кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации 2020300700 0000 151
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  2 055,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ 20235120000000151  190,0
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  20 739,1
  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования 2023002900 0000 151  19 971,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений 2023508200 0000 151  4 927,0
  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  519 706,3
  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  44 749,9
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга 2020402500 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2024999900 0000 151  44 749,9
Прочие безвозмездные поступления 2070500000 0000 180 32,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов 207050300 0000 180 32,3
ИТОГО ДОХОДОВ  977 869,4

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 27 апреля 2018 года № 51

"Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от   20  декабря 2017 г. № 26

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

íà 2018 ãîä

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 103 500,0

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 103 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0

Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 373,6

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 081 369,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 081 369,4
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 081 369,4

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 081 369,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 083 743,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 083 743,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 083 743,0

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 083 743,0

ИТОГО  10 373,6

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 27 апреля 2018 года № 51

"Приложение №8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от   20  декабря 2017 г. № 26

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  80 221,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02  1 795,9
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  4 275,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов  Российской Федерации, местных
администраций 01 04  39 730,6
Судебная система 01 05  190,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  10 239,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Резервные фонды 01 11  300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  23 689,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  2 055,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  2 055,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  199,0
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  179,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  19 904,4
Транспорт 04 08  7 493,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  11 739,8
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  670,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  15 464,6

05 01  309,1
Коммунальное хозяйство 05 02  1 950,2
Благоустройство 05 03  11 895,1
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  1 310,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  167,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03  167,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  766 548,1
Дошкольное образование 07 01  219 569,5
Общее образование 07 02  441 694,0
Дополнительное образование 07 03  92 448,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 339,0
Другие вопросы в области образования 07 09  8 497,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  21 940,6
Культура 08 01  21 940,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  38 172,2
Пенсионное обеспечение 10 01  2 828,7
Социальное обеспечение населения 10 03  940,1
Охрана  семьи и детства 10 04  29 579,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  4 823,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  2 281,2
Массовый спорт 11 02  2 281,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  10 175,6
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  31 112,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 14 01  16 288,6
Иные дотации 14 02  1 970,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 14 03  12 853,4
В С Е Г О :  988 243,0

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма

тыс.рублей
Раз-
дел

Под-
раз-
дел
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Приложение  № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 27  апреля 2018 года № 51

           Приложение № 10
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 26

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  765 933,2
Дошкольное  образование 078 07 01  219 542,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 00000000  219 542,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 10000000  219 542,0
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсаций
расходов на оплату жилых помещений, отплений и освещения
педагогическим работникам образовательных учреждений в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) 078 07 01 03 10078390  14 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10078390 610  14 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 10078390 612  14 300,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 10078620  143 931,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10078620 610  143 931,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 10078620 611  143 931,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 10080100  60 995,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10080100 610  60 995,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 10080100 611  55 557,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 10080100 612  5 437,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 10080440  315,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 10080440 610  315,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 10080440 612  315,2
Общее образование 078 07 02  441 206,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 00000000  441 206,6
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 20000000  441 206,6
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 20078240  10,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 20078240 610  10,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 20078240 612  10,3
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 20078390  26 025,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 20078390 610  26 025,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 20078390 612  26 025,5
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 20078620  298 824,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 20078620 610  298 824,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 20078620 611  298 824,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 20080100  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 20080100 610  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 20080100 611  115 219,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 20080100 612  236,8
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 20080440  890,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 20080440 610  890,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 20080440 612  890,5
Дополнительное образование 078 07 03  92 448,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 30000000  92 448,0
Возмещение расходов, связанных  с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) 078 07 03 03 30078390  4 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 30078390 610  4 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 03 03 30078390 612  4 200,0
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 30078620  72 620,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 30078620 610  72 620,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 30078620 611  72 620,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 30080100  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 30080100 610  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 30080100 611  15 627,1

Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  4 339,0
Муниципальная программа  муниципального образования
 "Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 03 00000000  4 339,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 078 07 07 03 50000000  4 339,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 50078320  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 50078320 610  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 50078320 612  3 699,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03 500S8320  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 500S8320 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 500S8320 244  -
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 500S8320 610  -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 500S8320 611  -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 500S8320 612  -
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 07 03 50080100  640,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 50080100 610  640,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 50080100 611  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 50080100 612  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  8 397,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 00000000  8 397,6
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 40000000  8 397,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 03 40080010  8 294,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 40080010 120  7 953,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 40080010 121  5 715,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 40080010 122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 40080010 129  1 726,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 40080010 240  320,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 40080010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 40080010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 40080440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 40080440 110  -
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 40080440 113  -
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 03 40080440 120  73,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 078 07 09 03 40080440 123  73,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 40080440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 40080440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  20 323,1
Охрана семьи и детства 078 10 04  20 323,1
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 00000000  20 323,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 10000000  19 971,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 10078650  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 10078650 610  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 10078650 612  19 971,0
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 20000000  352,1
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в  интернате 078 10 04 03 20078330  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 20078330 610  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 20078330 612  128,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03 200S8330  224,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 200S8330 610  224,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 200S8330 612  224,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  921,2
Массовый спорт 078 11 02  921,2
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 00000000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 10000000  921,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 10080430  921,2
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Приложение  № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 27  апреля 2018 года № 51

           Приложение № 10
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 26

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 10080430 240  -
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 10080430 244  -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 11 02 06 10080430 610  921,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 10080430 612  921,2
ИТОГО по управлению образования 078  787 177,5
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  23 733,9
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  925,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 0000000  925,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 0000000  925,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 0078680  925,0
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 0078680 500  925,0
Субвенции 097 01 04 54 1 0078680 530  925,0
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 821,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 000000  8 821,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 000000  8 821,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов  Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 0078690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0078690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0078690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 0080010  8 801,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 0080010 120  7 924,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 0080010 121  5 928,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 0080010 122  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 0080010 129  1 790,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0080010 240  727,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 0080010 244  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 0080010 830  50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 0080010 850  100,0
Резервные фонды 097 01 11  2 161,5
Резервный фонд 097 01 11 55 0 0000000  2 161,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 0081400  2 161,5
Резервные средства 097 01 11 55 0 0081400 870  2 161,5
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  11 825,6
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 0000000  1 983,6
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 0 0078420  1 487,7
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 0078420 500  1 487,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 0 0078420 521  1 487,7
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07 0 00S8040  495,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00S8040 500  495,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00S8040 540  495,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 0000000  9 842,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 70 0 0080020  9 842,0
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 0080020 800  9 842,0
Исполнение судебных актов  Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в  результате деятельности учреждений 097 01 13 70 0 0080020 831  9 842,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 055,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 055,6
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 0000000  2 055,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 0051180  2 055,6
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 0051180 500  2 055,6
Субвенции 097 02 03 56 0 0051180 530  2 055,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  22,0
Культура 097 08 01  22,0
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 0000000  22,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 0078240  22,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 0078240 500  22,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 60 0 0078240 521  22,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  10 175,6
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  10 175,6
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01  62 0 0000000  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01  62 0 0081750  10 175,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01  62 0 0081750 700  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01  62 0 0081750 730  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  30 689,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  16 288,6
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01  50 0 0000000  16 288,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01  50 1 0000000  16 288,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01  50 1 0078010  9 822,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01  50 1 0078010 500  9 822,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01  50 1 0078010 511  9 822,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за
счет средств бюджета муниципального района 097 14 01  50 1 0088010  6 465,7
Межбюджетные трансферты 097 14 01  50 1 0088010 500  6 465,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01  50 1 0088010 511  6 465,7
Иные дотации 097 14 02  1 970,9
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02  50 2 0000000  1 970,9
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02  50 200880300  1 970,9
Межбюджетные трансферты 097 14 02  50 200880300 500  1 970,9
Иные дотации 097 14 02  50 200880300 512  1 970,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  12 430,1
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03  50 4 0000000  -
Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения 097 14 03  50 4 0088230  -
Межбюджетные трансферты 097 14 03  50 4 0088230 500  -
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03  50 4 0088230 540  -
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03  50 3 0000000  12 430,1
Софинансирование вопросов  местного значения 097 14 03  50 3 0078230  11 353,4
Субсидии 097 14 03  50 3 0078230 520  11 353,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 14 03  50 3 0078230 521  11 353,4
ИМТ на снижение уровня и (или) недопущение роста
кредиторской задолженности муниципальных образований 097 14 03  50 3 0088380  1 076,7
Межбюджетные трансферты 097 14 03  50 3 0088380 500  1 076,7
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03  50 3 0088380 540  1 076,7
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  66 676,7
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  41 091,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 795,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02  51 0 0000000  1 795,9
Глава муниципального образования 098 01 02  51 1 0000000  1 795,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02  51 1 0080010  1 795,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02  51 1 0080010 120  1 795,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02  51 1 0080010 121  1 379,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02  51 1 0080010 129  416,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  38 805,6
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04  54 0 0000000  38 805,6
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04  54 10000000  38 805,6
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04  54  10078670  999,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04  54  10078670 120  999,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04  54  10078670 121  768,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04  54  10078670 129  231,0
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04  54 1 0078700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
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Приложение  № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 27  апреля 2018 года № 51

           Приложение № 10
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 26

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

государственных (муниципальных) нужд 098 01 04  54 1 0078700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04  54 1 0078700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04  54 1 0078710  499,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04  54 1 0078710 120  497,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04  54 1 0078710 121  381,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04  54 1 0078710 129  115,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04  54 1 0078710 240  2,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04  54 1 0078710 244  2,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 0080010  37 257,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 0080010 120  28 512,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 0080010 121  21 537,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 0080010 122  792,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 0080010 129  6 182,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0080010 240  8 485,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 0080010 244  8 485,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 0080010 850  259,2
Судебная система 098 01 05  190,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Россиской Федерации 098 01 05 54 1 0051200  190,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 0051200 240  190,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 0051200 244  190,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  300,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2018-2020 годы" 098 01 13 14 0 0000000  50,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 0080530  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 0080530 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 0080530 244  50,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 0000000  150,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 0080480  150,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 0080480 240  150,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 0080480 244  150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений,
коррупции и незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств  и психотропных веществ
на территории Плесецкого района на 2018-2020годы" 098 01 13 11 0 0000000  100,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 0080530  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 0080530 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 0080530 244  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  199,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 098 03 09  179,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 0 0000000  179,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "
на 2018-2020годы." 098 03 09 05 1 0000000  29,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 0081520  29,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 0081520 240  29,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 0081520 244  29,0
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской обороны МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы 098 03 09 05 3 0000000  100,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 3 0081520  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 0081520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 0081520 244  100,0

Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах МО "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020годы". 098 03 09 05 4 0000000  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 0081520 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 0081520 244  50,0
Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 10 05 0 0000000  20,0
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 03 10 05 2 0000000  20,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 0080520  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 0080520 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 0080520 244  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  19 504,4
Транспорт 098 04 08  7 493,9
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0000000  3 698,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 0083050  3 698,2
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 0083050 800  3 294,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 0083050 810  3 294,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 0083050 811  3 294,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 0083050 240  403,8
"Закупка товаров, работ, услуг в  целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 0083050 243  403,8
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 0000000  3 795,7
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 0083050  3 795,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 0083050 240  3 083,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 0083050 244  3 083,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 08 0 0083050 810  712,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 08 0 0083050 811  712,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  11 739,8
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 0000000  11 739,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов ,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 098 04 09 58 0 0078120  2 987,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0078120 240  2 987,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0078120 244  2 987,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет районного бюджета 098 04 09 58 0 0088120  8 510,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0088120 240  8 510,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0088120 244  8 510,5
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального
района на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального района, направленные на решение
вопросов дорожной деятельности на территории сельского
поселения, выделевшего средства 098 04 09 58 0 0090012  241,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0090012 240  241,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 0090012 244  241,5
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  270,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 12 09 0 0000000  22,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 0082910  22,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 0082910 240  22,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 0082910 244  22,0
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Приложение  № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 27  апреля 2018 года № 51

           Приложение № 10
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 26

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья
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лей
Гла-
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Раз-
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хо-
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья
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рас-
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Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 69 0 0000000  248,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 0 0082040  248,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 0082040 240  248,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 0082040 244  248,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  11 597,9
Благоустройство 098 05 03  11 597,9
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на территории Плесецкого района на
2018-2022 годы" 098 05 03 17 0 0000000  11 597,9
Поддержка  муниципальных  программ формирования
современной городской среды 098 05 03 17 0 00R5550  10 670,6
Субсидии 098 05 03 17 0 00R5550 520  10 670,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 03 17 0 00R5550 521  10 670,6
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды (областной бюджет) 098 05 03 17 0 0073670  927,3
Субсидии 098 05 03 17 0 0073670 520  927,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 03 17 0 0073670 521  927,3
Охрана объектов растительного  и животного мира и среды их
обитания 098 06 03  167,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 06 03 04 0 0000000  167,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 0081650  167,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 0081650 240  167,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 0081650 244  167,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  21 918,7
Культура 098 08 01  21 918,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 0000000  134,7
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 60 0 0080540  134,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 0080540 320  134,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 0080540 321  134,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 0000000  16 357,0
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 0000000  16 210,9
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 12 1 0078310  1 966,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0078310 110  1 966,8
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 0078310 111  1 527,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 0078310 119  439,0
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" 098 08 01 12 1 00S8310  218,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 110  218,5
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 111  167,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00S8310 119  50,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 0080100  12 107,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0080100 110  9 837,5
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 0080100 111  7 286,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 0080100 112  350,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 0080100 119  2 200,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 0080100 320  181,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 0080100 321  181,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0080100 240  2 088,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0080100 244  2 088,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 0080100 850  0,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 12 1 0078240  13,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 0078240 110  13,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 0078240 112  13,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек 098 08 01 12 1 00R4670  986,7
Субсидии 098 08 01 12 1 00R4670 520  986,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 12 1 00R4670 521  986,7
Поддержка  отрасли культуры (Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек  и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 098 08 01 12 1 00R5190  17,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00R5190 240  17,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00R5190 244  17,0
Подключение муниципальных общедоступных библиотек  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки 098 08 01 12 1 0078570  855,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0078570 240  855,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 0078570 244  855,0
Подключение муниципальных общедоступных библиотек  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки (районный бюджет) 098 08 01 12 1 00S8570 45,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00S8570 240 45,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00S8570 244 45,9
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 2 0000000  121,1
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 0080400  4,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 0080400 240  4,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 0080400 244  4,4
Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) 098 08 01 12 2 00R5190 111,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00R5190 240 111,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00R5190 244 111,1
Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) (районный бюджет) 098 08 01 12 2 00S5190 5,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00S5190 240 5,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00S5190 244 5,6
Подпрограмма "Развитие туризма на территории Плесецкого
района на 2018-2020гг." 098 08 01 12 3 0000000 25,0
Мероприятия в области туризма 098 08 01 12 3 0080400 25,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 0080400 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 0080400 244 25,0
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в  состав муниципального района 098 08 01 50 0 000000  5 427,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 098 08 01 50 3 0000000  5 427,0
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 50 3 0078310  5 427,0
Субсидии 098 08 01 50 3 0078310 520  5 427,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 50 3 0078310 521  5 427,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  3 776,7
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 736,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 0000000  2 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 0087050  2 736,6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 0087050 312  2 736,6
Социальное обеспечение населения 098 10 03  940,1
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 0000000  224,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 0000000  224,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 61 2 0078910  224,4
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 0078910 800  224,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 0078910 810  224,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 10 03 61 2 0078910 811  224,4
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2018-2020 годы" 098 10 03 13 0 0000000  383,7
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Приложение  № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 27  апреля 2018 года № 51

           Приложение № 10
  к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 26

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2018 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00L0200  383,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00L0200 320  383,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00L0200 322  383,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2018-2020 годы)" 098 10 03 10 0 0000000  332,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 – 2020 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10 0 00L0180  332,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00L0180 320  332,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00L0180 322  332,0
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  100,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 0 0000000  100,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2018-2020
годы" 098 10 06 06 2 0000000  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 0080420  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 0080420 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 0080420 244  100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  1 360,0
Массовый спорт 098 11 02  1 360,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 0 0000000  810,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 0000000  810,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 0080430  810,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 0080430 120  470,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 1 0080430 123  470,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 0080430 240  340,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 0080430 244  340,0
Непрограммные расходы в области физической культуры и
спорта 098 11 02 73 0 0000000  550,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 098 11 02 73 0 0078520  550,0
Субсидии 098 11 02 73 0 0078520 520  550,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 11 02 73 0 0078520 521  550,0
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  99 615,2
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 723,6
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  4 723,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 0000000  4 723,6
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 0000000  4 723,6
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 0078660  4 495,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 0078660 120  4 239,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 0078660 121  3 200,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 0078660 122  79,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 0078660 129  960,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 0078660 240  251,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 0078660 244  251,8
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 3 0078660 800  4,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 0078660 850  4,6
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 0078730  228,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 0078730 320  228,2
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 0078730 323  228,2
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 723,6
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 740,8
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  10 740,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  00000000  9 715,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 0000000  9 715,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 0080010  9 715,5
Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 0080010 120  9 167,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 0080010 121  6 759,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 0080010 122  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 0080010 129  2 041,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 0080010 240  483,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 0080010 244  483,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 0080010 850  65,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 0000000  1 019,3
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 0081020  500,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081020 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081020 244  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 0081030  519,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081030 240  324,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 0081030 244  324,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 0081030 850  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 0000000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 70 0 0080020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 0080020 830  6,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых  соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в  результате деятельности учреждений 165 01 13 70 0 0080020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  400,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  400,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 0000000  400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 0082040  400,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 0082040 240  400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 0082040 244  400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  3 866,7
Жилищное хозяйство 165 05 01  309,1
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 01 59 0 0000000  309,1
Взносы на капитальный ремонт по муниципальному
жилищному фонду 165 05 01 59 0 0083640  309,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 01 59 0 0083640 240  309,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 01 59 0 0083640 244  309,1
Коммунальное хозяйство 165 05 02  1 950,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 0000000  1 950,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 0083600  1 950,2
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 0083610  1 401,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083610 240  1 401,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083610 244  1 401,0
Мероприятия по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов 165 05 02 59 0 0083620  549,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083620 240  549,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 0083620 244  549,2
Благоустройство 165 05 03  297,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 0000000  297,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 0083600  297,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения 165 05 03 59 0 0083630  297,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 0083630 240  297,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 0083630 244  297,2
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 05  1 310,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 165 05 05 50 3 0000000  1 310,2
ИМТ на осуществление полномочий в части оформления
документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и месту жительства 165 05 05 50 3 0088370  1 310,2
Межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 0088370 500  1 310,2
Иные межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 0088370 540  1 310,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  9 256,7
Охрана семьи и детства 165 10 04  9 256,7
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 0000000  9 256,7
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Приложение № 13
 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 26

Настоящий порядок разработан во испол-
нение статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 887 от 06 сен-
тября 2016 года и регламентирует предос-
тавление из районного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг:

- на возмещение убытков, возникающих в
результате регулирования тарифов на пере-
возку пассажиров по технологической узко-
колейной железной дороге "Липаково-Лужма-
Сеза";

- на погашение просроченной кредиторской
задолженности перед перевозчиками (под-
рядчиками), осуществляющими регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район", сложившейся по соглашению    № 380
от 03 апреля 2017 года.

1. Порядок
 предоставления субсидий на возме-

щение убытков, возникающих в резуль-
тате регулирования  тарифов на пере-
возку  пассажиров  по  технологической
узкоколейной  железной  дороге  "Липа-

ково-Лужма -Сеза"

1.1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия, цели и порядок  предоставления из рай-
онного бюджета субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям на возмеще-
ние убытков, возникающих в результате ре-
гулирования тарифов на перевозку пассажи-
ров по технологической узкоколейной желез-
ной дороге  "Липаково - Лужма - Сеза" (далее
- Субсидия) в случае превышения экономи-
чески обоснованной стоимости  услуг  над
доходами от их оказания, в рамках реализа-
ции полномочий по созданию условий для пре-
доставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания
населения в границах  муниципального обра-
зования "Федовское" (далее - Порядок).
Целью предоставления Субсидии являет-

ся создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения
в границах муниципального образования "Фе-
довское" в части перевозок по технологичес-
кой узкоколейной железной дороге "Липаково
- Лужма - Сеза" (далее - УЖД),  защита эко-
номических  интересов населения от моно-
польного повышения цен (тарифов) и обес-
печение возмещения перевозчику убытков,
возникающих в результате  регулирования
тарифов на перевозку пассажиров.

1.2. Администрация муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район",
как главный распорядитель средств по выше
перечисленным расходам, осуществляет
предоставление субсидий в соответствии со
сводной бюджетной росписью в  пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных
в районном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
Субсидия предоставляется организации

(индивидуальному предпринимателю), зани-
мающейся обслуживанием населения в час-
ти перевозки по УЖД (далее - Перевозчик).

1.3. Субсидия предоставляется Перевоз-
чику на основании:

- договора аренды муниципального имуще-
ства, заключенного между Перевозчиком и
управлением  муниципального имущества,
земельных отношений, архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" с целью
осуществления пассажирских перевозок;

- соглашения о предоставлении субсидий,
заключенного между Перевозчиком и адми-
нистрацией муниципального образования
"Плесецкий район" (далее - Администрация);

- актов приемки оказанных услуг с прило-
жением реестра и  путевых (маршрутных)
листов .
Соглашение между Администрацией и Пе-

ревозчиком о предоставлении субсидии (да-
лее - Соглашение) заключается в соответ-
ствии с типовой формой , установленной
Финансово-экономическим управлением МО
"Плесецкий муниципальный район" (далее -
Финансово-экономическое управление).

1.4. Субсидия предоставляются Перевоз-
чику при условии соблюдения требований на
первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении субсидии:

- у Перевозчика отсутствует задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- у Перевозчика отсутствует просроченная
задолженность по возврату в соответству-
ющий бюджет бюджетной системы Российс-
кой Федерации субсидий, бюджетных инвес-
тиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед соответ-
ствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;

- Перевозчик не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства и не
имеет ограничений на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

- Перевозчик не является иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иност-
ранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50
процентов ;

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 0000000  9 256,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 00R0820  4 927,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00R0820 400  4 927,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00R0820 412  4 927,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 0078770  4 329,7
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 0078770 400  4 329,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 0078770 412  4 329,7
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  24 264,2
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 693,7
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  4 275,6
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 0000000  4 275,6
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 0000000  1 526,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 0080010  1 526,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 0080010 120  1 526,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 0080010 121  1 172,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 0080010 129  354,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 0000000  2 749,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 0080010  2 749,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 0080010 120  2 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 0080010 121  1 445,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 0080010 122  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 0080010 129  436,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 0080010 240  544,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 0080010 244  544,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 0080010 850  4,2
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 418,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 0000000  1 418,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 0000000  1 418,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 0080010  1 418,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 0080010 120  1 363,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 0080010 121  1 011,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 0080010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 0080010 129  305,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 0080010 240  53,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 0080010 244  53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 0080010 850  1,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  92,1
Пенсионное обеспечение 328 10 01  92,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 0000000  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 0087050  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 0087050 312  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 785,8
В С Е Г О  988 243,0
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- Перевозчик  не является получателем
средств районного бюджета в соответствии
с иными нормативными правовыми актами
на цели, указанные в первом абзаце пункта
1 настоящего Порядка.

1.5. Обязательным условием предостав-
ления субсидии, включаемым в соглашение
о предоставлении субсидии, является согла-
сие Перевозчика на осуществление Админи-
страцией и контрольно-счетной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" (да-
лее - контрольно-счетная комиссия) прове-
рок соблюдения Перевозчиком условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидий

должно предусматривать уплату пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации за каж-
дый день просрочки в случае невозврата или
несвоевременного возврата средств район-
ного бюджета при выявлении нарушений дан-
ного Порядка и условий соглашения в сроки,
установленные пунктом 18 настоящего По-
рядка.

1.6. Расчётный размер предоставляемой
субсидии определяется как разница между
затратами и доходами Перевозчика от ока-
зания услуг при обслуживании населения в
части перевозок по УЖД в зависимости от
выполнения расписания движения по субси-
дируемому маршруту.
Фактические затраты от оказания услуг по

перевозкам рассчитываются как произведе-
ние фактически выполненного количества
оборотных рейсов и стоимости одного обо-
ротного рейса по субсидируемому маршру-
ту, определённому соглашением о предос-
тавлении субсидий.

1.7. Объем субсидии Перевозчику рассчи-
тывается по формуле:
С = З - Д, где:
С - объем субсидии Перевозчику, тыс. руб-

лей;
З - затраты от оказания услуг по перевоз-

ке пассажиров, тыс. рублей;
Д - доходы от оказания услуг по перевозке

пассажиров, тыс. рублей.
Затраты от оказания услуг по перевозке

пассажиров определяются по формуле:
З = Кор ? Сор, где:
З - затраты по оказанию услуг по перевоз-

ке пассажиров, тыс.рублей;
Кор - количество оборотных рейсов, еди-

ниц;
Сор - стоимость оборотного рейса, опре-

деленная соглашением о предоставлении
субсидий, тыс. рублей.
Доходы от оказания услуг по перевозке

пассажиров определяются по формуле:
Д = Т ? П ? Кр ? Др ? 10-3 * 0,5 , где:
Д - доходы от оказания услуг по перевозке

пассажиров, тыс.  рублей;
Т - тариф на перевозку пассажиров, уста-

новленный Перевозчиком и согласованный
с Администрацией, рублей;
П - количество пассажирских мест, еди-

ниц;
Кр - количество рейсов в день, единиц;
Др - количество дней работы, единиц;
10-3- коэффициент перевода единиц изме-

рения из рублей в тысячи рублей;
0,5 - коэффициент максимальной наполня-

емости пассажирского вагона с учётом хо-
лостого пробега вагона в обратном направ-
лении.
Для определения и обоснования размера

убытков, возникающих в результате пере-
возки пассажиров по субсидируемому мар-
шруту, перевозчик обязан вести раздельный
учет доходов и произведенных расходов по
субсидируемому маршруту и иным осуще-
ствляемым видам деятельности.

1.8. Администрация представляет в финан-
сово-экономическое управление для согла-
сования Соглашение о предоставлении суб-
сидии с обоснованием стоимости одного обо-
ротного рейса и подтверждением выполне-
ния требований, указанных в пункте 4.

1.9. Для определения объёма фактически
оказанных услуг при обслуживании населе-
ния в части перевозок по УЖД Перевозчик
ежемесячно предоставляет в отдел дорож-
ной и транспортной инфраструктуры, пред-
принимательства и охраны труда админис-
трации МО "Плесецкий район" (далее - отдел
ДТИ)  в срок не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, акт приёмки ока-
занных услуг с приложением реестра и пу-
тевых (маршрутных) листов.

1.10. После проверки и положительного зак-
лючения, в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации представленных Перевозчиком
документов, для осуществления финансиро-
вания Администрация  формирует и пред-
ставляет в  финансово-экономическое  уп-
равление заявку на финансирование.

1.11. Перечисление субсидии осуществля-
ется Администрацией муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район"
не позднее десятого рабочего дня после при-
нятия  по результатам рассмотрения доку-
ментов решения о предоставлении субсидии.

1.12. Перевозчик  ежеквартально не по-
зднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Адми-
нистрацию отчет об использовании средств
субсидии по форме, установленной Админи-
страцией, который после проверки админис-
трация в срок до 25-го числа предоставляет
в Финансово-экономическое управление.
Перевозчик несет ответственность за до-

стоверность сведений, представленных  в
отчете .

1.13. Администрация для перечисления
средств Перевозчику представляет в Управ-
ление Федерального казначейства по Архан-
гельской области:
а) соглашение о предоставлении субсидий,

заключенное между Администрацией и Пе-
ревозчиком;
б) заявку на кассовый расход на перечис-

ление средств субсидии на счет Перевозчи-
ка, открытый в кредитной организации.

1.14. Субсидия за декабрь 2018 года может
предоставляться в виде авансового плате-
жа не позднее 25 декабря 2018 года, в преде-
лах  остатка неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств, и в объеме, не
превышающем  среднемесячного размера
субсидии за истекший период (11 месяцев).
В случае если объем предоставленной суб-
сидии превысит объем субсидии, определен-
ной по данным отчета за декабрь 2018 года,
предоставленного перевозчиком , излишне
перечисленная субсидия подлежит возвра-
ту в бюджет муниципального района до 31
января 2019 года.

1.15. Отделом ДТИ, контрольно-ревизион-
ным отделом администрации муниципально-
го образования "Плесецкий район" проводят-
ся обязательные проверки соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления суб-
сидий Перевозчику. Данные проверки прово-
дятся в порядке осуществления финансово-
го контроля, установленном Администраци-
ей.

1.16. Для проведения проверки (ревизии)
Перевозчик обязан представить проверяю-
щим все документы, подтверждающие вы-
полнение условий соглашения о предостав-
лении субсидии на возмещение  убытков,
возникающих при обслуживании населения
по УЖД, и настоящего порядка.
Перевозчик обязан хранить документы,

подтверждающие выполнение условий, цели
и порядка предоставления субсидии, не ме-
нее  5 лет после отчетного года в соответ-
ствии с требованиями федерального закона
от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ "О бухгал-
терском учете".

1.17. Глава администрации МО "Плесецкий
район" по ходатайству соответствующего
контролирующего органа вправе приостано-
вить перечисление субсидий до окончания
сроков проведения проверок (ревизий), про-
водимых в соответствии с пунктом 15 на-

стоящего Порядка.
Решение о приостановлении перечисления

субсидий Перевозчику принимается в сле-
дующих случаях:
а) документы, представленные Перевоз-

чиком, не соответствуют требованиям, ус-
тановленным настоящим Порядком;
б) сведения, содержащиеся в представлен-

ных Перевозчиком документах, являются не-
достоверными или искаженными.
О принятом решении главы администра-

ции МО "Плесецкий район" отдел ДТИ изве-
щает Перевозчика.
Отмена главой администрации МО "Плесец-

кий район" решения о приостановке предос-
тавления субсидии может быть произведе-
на на основании ходатайства соответству-
ющего контролирующего органа после выпол-
нения Перевозчиком условий, невыполнение
которых повлекло  приостановку выплаты
субсидий.

1.18. В случае установления по результа-
там проверок (ревизий), проведенных в со-
ответствии с пунктом 15 настоящего Поряд-
ка, фактов неправильного определения пе-
ревозчиком размера заявленных убытков, в
том числе и в случае представления им до-
кументов, содержащих недостоверную ин-
формацию, излишне перечисленные субси-
дии:
а) подлежат  зачету  Администрацией в

счет предстоящих платежей, а оставшаяся
невозмещённой после проведения зачета
сумма излишне перечисленной субсидии под-
лежит возврату Перевозчиком  в бюджет
муниципального района;
б) подлежат возврату в бюджет муници-

пального района при установлении указан-
ных фактов по окончании 2018 года.
Излишне перечисленные субсидии возвра-

щаются Перевозчиком в бюджет муниципаль-
ного района в срок, указанный Администра-
цией или контрольно-ревизионным отделом
администрации муниципального образования
"Плесецкий район" в акте проверки.
В случае не возврата, излишне получен-

ные субсидии подлежат взысканию в судеб-
ном порядке.

1.19. Контроль за целевым использовани-
ем бюджетных средств и достоверностью
данных отчетности, представляемой  Пере-
возчиком, осуществляется отделом ДТИ,
контрольно-ревизионным отделом в поряд-
ке, установленном администрацией муници-
пального образования "Плесецкий район", а
также контрольно-счетной комиссией в по-
рядке, установленном Федеральным законом
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний".

2. Порядок
предоставления субсидий на погаше-

ни е
просроченной  кредиторской  задол-

женности  перед  перевозчиками (под-
рядчиками), осуществляющими регуляр-
ные  перевозки пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом на
территории  муниципального  образо-

вания  "Плесецкий муниципальный  рай-
он",

сложившейся по  соглашению  № 380
от 03 апреля 2017 года.

2.1. Настоящий порядок определяет поря-
док предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального района в 2018 году на погаше-
ние просроченной кредиторской задолженно-
сти перед перевозчиками (подрядчиками),
сложившейся в рамках соглашения № 380 от
03 апреля 2017 года о предоставлении субси-
дий на оказание услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом в
муниципальном образовании "Плесецкий му-
ниципальный район" по субсидируемым мар-

шрутам в междугородном и пригородном со-
общении (далее - субсидии, Соглашение).

2.2. Целью предоставления субсидии яв-
ляется обеспечение погашения просрочен-
ной кредиторской задолженности перевозчи-
кам (подрядчикам) понёсшим убытки в 2017
году, возникших в результате осуществле-
ния регулярных перевозок пассажиров по ре-
гулируемым тарифам на субсидируемых в
2017 году маршрутах (далее -  задолжен-
ность).

 Под перевозчиками (подрядчиками) в По-
рядке понимаются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществля-
ющие перевозку пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по субсидируемым
маршрутам, на основании договора по орга-
низации перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом общего пользо-
вания по пригородным, междугородным мар-
шрутам на территории муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный рай-
он".

2.3. Главным распорядителем средств рай-
онного бюджета, предусмотренных на предос-
тавление субсидий, является администрация
муниципального образования "Плесецкий рай-
он" (далее - Администрация).
Финансовое обеспечение расходов, свя-

занных с предоставлением субсидии из бюд-
жета муниципального района осуществляет-
ся за счет и в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете муниципаль-
ного района на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов.

2.4. Размер субсидии определяется в объе-
ме задолженности в и не может превышать
остаток неиспользованных бюджетных ас-
сигнований 2017 года.

2.5. Субсидия предоставляется Перевоз-
чику на основании:

- заявки на предоставление субсидии с ука-
занием размера просроченной кредиторской
задолженности, подлежащей возмещению,
составленной в произвольной форме;

- акта сверки задолженности между Ад-
министрацией и Перевозчиком и документов,
подтверждающих наличие задолженности
(договора, отчеты и другие документы);

- соглашения № 380 о предоставлении суб-
сидий на оказание услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа автомобильным транспор-
том в муниципальном образовании "Плесец-
кий муниципальный район" по субсидируе-
мым маршрутам в междугородном и приго-
родном сообщении от 03 апреля 2017 года.
Перевозчик несет ответственность за до-

стоверность представленных сведений.
2.6. Администрация формирует и представ-

ляет в Финансово-экономическое управление
администрации МО "Плесецкий район" заявки
на финансирование.

2.7.  Администрация  для перечисления
средств Перевозчику представляет в Управ-
ление Федерального казначейства по Архан-
гельской области:
а) соглашение о предоставлении субсидий

от 03 апреля 2017 года № 380;
б) заявку на кассовый расход на перечис-

ление средств субсидии на счет Перевозчи-
ка, открытый в кредитной организации.

2.8. В случае установления по результа-
там проверок (ревизий) фактов неправиль-
ного определения перевозчиком (подрядчи-
ком) размера заявленных убытков, в  том
числе и в случае представления им доку-
ментов, содержащих недостоверную инфор-
мацию, излишне перечисленные субсидии
подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного района в течение  10 дней со дня
предъявления Администрацией письменно-
го требования о возврате.
Излишне перечисленные субсидии возвра-

щаются перевозчиком (подрядчиком) в бюд-
жет муниципального района в срок, указан-
ный администрацией или контрольно-ревизи-
онным отделом администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" в пред-
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Приложение № 8
к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район»

от 27 апреля 2018 года №

Таблица №8
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé íà ïîâûøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû

íà 2018 ãîä

Муниципальное образование "Кенозерское" 167,0                                                   

Муниципальное образование "Коневское" 667,9                                                   

Муниципальное образование "Обозерское" 788,5                                                   

Муниципальное образование "Оксовское" 259,8                                                   

Муниципальное образование "Плесецкое" 1 437,9                                                

Муниципальное образование "Савинское" 1159,6

Муниципальное образование "Самодедское" 74,3                                                     

Муниципальное образование "Североонежское" 788,5                                                   

Муниципальное образование "Федовское" 46,4                                                     

Муниципальное образование "Ярнемское" 37,1                                                     

ИТОГО: 5 427,0                                              

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.

Приложение № 9
к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район»

от 27 апреля 2018 года №

Таблица №10
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â
2018 ãîäó áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà ñíèæåíèå

óðîâíÿ è (èëè) íåäîïóùåíèå ðîñòà êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Муниципальное образование "Оксовское" 576,7                                                   

Муниципальное образование "Ундозерское" 500,0                                                   

ИТОГО: 1 076,7                                              

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.

Приложение № 10
к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район»

от 27 апреля 2018 года №

Таблица №11
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû äîìîâ êóëüòóðû â íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ñ ÷èñëîì æèòåëåé äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

íà 2018 ãîä

Муниципальное образование "Савинское" 493,4                                                   

Муниципальное образование "Североонежское" 493,3                                                   

ИТОГО: 986,7                                                  

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район"

11739,8 2987,8 8752

Администрация МО "Плесецкий 
район"

11739,8 2987,8 8752,0

Содержание автомобильных дорог 11498,3 2987,8 8510,5

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                     

МО "Ундозерское"

122,9 122,9

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                   

МО "Пуксоозерское"

63,2 63,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                           

МО "Тарасовское"

55,4 55,4

 Распределение за счет остатка иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
сельских поселений на 01 января 2018 года:

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том числе за счет 
средств

Приложение № 6
к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район»

от 27 апреля 2018 года № 51

   "Приложение № 14
 к решению Собрания депутатов МО  "Плесецкий муниципальный район"

         от 20 декабря 2017 года  № 26

Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è íàïðàâëåíèÿì
ðàñõîäîâ íà 2018 ãîä

Приложение № 7
к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район»

от 27 апреля 2018 года №

Таблица № 3
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

 íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöè-

àëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé (êðîìå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ),

ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðîæèâàþùèõ è
ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ
ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) íà 2018 ãîä è íà

ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Кенозерское"" 0,2 0,2 0,2

Муниципальное образование "Оксовское" 0,8                 0,8 0,8

Муниципальное образование "Плесецкое" 5,6                 5,4 5,5

Муниципальное образование "Савинское" 7,6                 7,5 7,6

Муниципальное образование "Североонежское" 7,6                 7,5 7,5

Муниципальное образование "Федовское" 0,2                 0,2 0,2

ИТОГО: 22,0              21,6 21,8

Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. рублей

ложениях по устранению выявленных нару-
шений.
В случае не возврата, излишне получен-

ные субсидии подлежат взысканию в судеб-
ном порядке.

2.9. Контроль за целевым использовани-
ем бюджетных средств и достоверностью
данных отчетности, представляемой пере-
возчиком, осуществляется администрацией,
контрольно-ревизионным отделом админи-
страции муниципального образования "Пле-

сецкий район" в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального образования
"Плесецкий район", а также контрольно-счет-
ной комиссией муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от
07 февраля 2011 года №6-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований".
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
03 ìàÿ 2018 ãîäà ¹ 438-ïà

ïîñ. Ïëåñåöê
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà

В соответствии со статьей 264.2 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 15  Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании "Плесецкий му-
ниципальный район", рассмотрев отчет об
исполнении бюджета муниципального райо-
на за  1 квартал 2018 года, администрация
муниципального образования  "Плесецкий
район" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об испол-
нении бюджета муниципального района за 1
квартал 2018 года по доходам в сумме
222260,6 тыс. рублей, по расходам - 226478,9
тыс. рублей, с превышением доходов над
расходами (профицитом районного бюдже-
та) в сумме 4218,3 тыс. рублей.

2. Главным администраторам доходов рай-
онного бюджета, главным распорядителям и
получателям средств районного бюджета в
целях увеличения налогового потенциала,
улучшения  качества администрирования
доходов районного бюджета и местных бюд-
жетов поселений, повышения эффективно-
сти исполнения расходных обязательств в
2018 году обеспечить:

1) принятие мер к выполнению плановых на-
значений по администрируемым видам нена-
логовых доходов;

2) снижение до конца текущего года задол-

женности по администрируемым неналого-
вым доходам не менее чем на 30 процентов
к объему задолженности на 1 января 2018
года;

3) эффективное использование средств
бюджета муниципального района и межбюд-
жетных трансфертов, выделенных муници-
пальному району из областного бюджета.

3. В порядке установленном Положением
о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании "Плесецкий муниципальный рай-
он" направить отчет об исполнении район-
ного бюджета за 1 квартал 2018 года в Со-
брание депутатов муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" и
контрольно-счетную комиссию муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район".

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление  вступает в
силу со дня его подписания и подлежит обя-
зательному опубликованию.

Глава  администрации
муниципального образования

"Плесецкий  район"
А .А . Сметанин

по уплате налогов, сборов и иных плате-
жей;

4) соблюдение бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и законодатель-
ства о налогах и сборах;

5) снижение просроченной задолженности
на 1 января 2019 года по сравнению с 1 апре-
ля 2018 года не менее чем на сумму предос-
тавленных иных межбюджетных трансфер-
тов в случае предоставления средств на по-
гашение задолженности;

6) недопущение роста просроченной задол-
женности на 1 января 2019 года по сравне-
нию с 1 апреля 2018 года в случае предос-
тавления средств  в связи с бесспорным
взысканием;

7) представление в финансово-экономи-
ческое управление до 25 января 2019 года
отчета об исполнении условий соглашения.

8) предоставление с подробной поясни-
тельной запиской проектов решений пред-
ставительных органов о внесении измене-
ний в местные бюджеты на текущий финан-
совый год и проекта решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год в целях
оценки сбалансированности бюджетов.
В случае невыполнения органами местно-

го самоуправления муниципального образо-
вания любого из условий соглашения объем
межбюджетных трансфертов из районного
бюджета данному муниципальному образо-
ванию на 2018 год подлежит сокращению или
возврату на сумму нарушения.

3.5. В рамках софинансирования за счет
местного бюджета в случае предоставления
средств на погашение задолженности могут
включаться расходы на погашение задолжен-
ности, оплату судебных издержек и госпош-
лину по данной задолженности.

3.6. Иные межбюджетные трансферты пе-
речисляются в порядке межбюджетных от-
ношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отде-
ле № 20 Управления Федерального казначей-
ства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, заявками на кассовый
расход на счета муниципальных образова-
ний, открытые в Управлении Федерального
казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу на балансо-
вом счете № 40101 "Доходы, распределяе-
мые органами Федерального казначейства

между уровнями бюджетной системы Рос-
сийской Федерации".
Муниципальные образования отражают по-

ступление иных межбюджетных трансфер-
тов :
в доходах местного бюджета - по коду бюд-

жетной классификации Российской Федера-
ции 000 2 02 49999 10 0000 151 "Прочие меж-
бюджетные  трансферты , передаваемые
бюджетам сельских поселений", где с перво-
го по третий знак указывается код админис-
тратора поступлений местного бюджета;
в расходах местного бюджета - по соот-

ветствующим разделам, подразделам и ви-
дам  расходов бюджетной классификации
Российской Федерации с сохранением кода
направления расходов бюджета (4-7 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного ино-
му межбюджетному трансферту, имеющему
целевое назначение, решением о районном
бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
При передаче иных межбюджетных транс-

фертов без обозначения целевого направ-
ления сохранение целевой статьи не требу-
ется.

3.7. Операции с указанными средствами
осуществляются на лицевых счетах по уче-
ту средств местных бюджетов, открытых му-
ниципальным образованиям в Управлении
Федерального казначейства по Архангельс-
кой области и Ненецкому автономному окру-
гу, в установленном порядке.

3.8.  Ответственность за нецелевое ис-
пользование иных межбюджетных транс-
фертов несут органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований.

3.9. Контроль за целевым использовани-
ем иных межбюджетных трансфертов и вы-
полнением условий предоставления осуще-
ствляется финансово-экономическим уп-
равлением и органами финансового контро-
ля Плесецкого района в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.10. Бюджетные меры принуждения к по-
лучателям иных межбюджетных трансфер-
тов, совершившим бюджетные нарушения,
применяются в порядке и по основаниям ,
установленным бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации."

Приложение № 13
к решению  Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

от 27 апреля 2018 года № 51

3. Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â 2018 ãîäó áþäæåòàì

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà ñíèæåíèå óðîâíÿ è (èëè)
íåäîïóùåíèå ðîñòà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
3.1. Настоящий Порядок определяет усло-

вия предоставления из районного бюджета
иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там сельских поселений на снижение уров-
ня и (или) недопущение роста кредиторской
задолженности муниципальных образований
(далее - иные межбюджетные трансферты).

3.2. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются на софинансирование расход-
ных обязательств  местных бюджетов при
наличии одного из следующих оснований:

 - к местному бюджету применена бюджет-
ная мера принуждения в виде бесспорного
взыскания суммы средств, представленных
из районного бюджета местному бюджету
(далее - бесспорного взыскания);

- наличие исполнительного документа, пре-
дусматривающего обращение взыскания на
средства местного бюджета по денежным
обязательствам его казенного учреждения -
должника, неисполнение которого приведет
к приостановке операций по расходованию
средств на лицевых счетах муниципального
казенного учреждения - должника.
Средства иных межбюджетных трансфер-

тов предоставляются в случае если объем
задолженности или взыскания превышает 70
процентов прогнозируемого объема поступ-
лений налоговых и неналоговых доходов на
текущий финансовый год.

3.3. Иные межбюджетные трансферты пре-
доставляются финансово-экономическим
управлением администрации МО "Плесецкий
район" (далее - финансово-экономическое
управление) на основании заявки сельского
поселения в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью районного бюджета, лими-
тами бюджетных обязательств и утвержден-

ным кассовым планом районного бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.

3.4. Иные межбюджетные трансферты
предоставляются муниципальным образова-
ниям (сельским поселениям) (далее - муни-
ципальные образования) на основании зак-
люченных с администрацией МО "Плесецкий
район" соглашений о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов, в котором ука-
зывается предмет соглашения, обязанность
и ответственность сторон, срок действия
соглашения, прочие условия.
Соглашение должно содержать обязатель-

ства органов местного самоуправления му-
ниципальных образований по выполнению
следующих условий:

1) направление средств иных межбюджет-
ных трансфертов на погашение просрочен-
ной кредиторской задолженности в случае
предоставления средств на погашение за-
долженности;

2) обеспечение софинансирования за счет
средств местного бюджета в размере не ме-
нее 10 процентов суммы задолженности;

3) обеспечение после выделения средств
отсутствия просроченной кредиторской за-
долженности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений по сле-
дующим видам задолженности:
по фонду оплаты труда;
по взносам по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников;
по иным выплатам, за исключением фонда

оплаты труда;
по социальному обеспечению и иным вып-

латам населению;

Приложение № 12
к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район»

от 27 апреля 2018 года №

Таблица №13
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñðåäñòâ áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà

ïîääåðæêó òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà 2018 ãîä

субсидий из 
областного 
бюджета 

иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

районного бюджета
Муниципальное образование "Плесецкое" 133,3                              100,0                              33,3   
Муниципальное образование "Ярнемское" 82,8                                  62,1                              20,7   
Муниципальное образование "Обозерское" 161,7                              121,3                              40,4   
Муниципальное образование "Федовское" 392,8                              294,6                              98,2   
Муниципальное образование "Оксовское" 353,0                              264,8                              88,2   
Муниципальное образование "Емцовское" 428,0                              321,0                            107,0   
Муниципальное образование "Кенозерское" 375,6                              281,7                              93,9   
Муниципальное образование "Коневское" 56,4                                  42,3                              14,1   

-                 
ИТОГО:          1 983,6                1 487,7                           495,9   

Наименование муниципального образования Всего ,  
тыс.руб.

в том числе за счет:

Приложение № 11
к решению  Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район»

от 27 апреля 2018 года №

Таблица №12
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îáóñòðîéñòâî ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé
íà 2018 ãîä

Муниципальное образование "Обозерское" 550,0                                                   

ИТОГО: 550,0                                                  

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.
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По форме приложения № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë  2018 ãîäà ïî  àäìèíèñòðàòîðàì
ïîñòóïëåíèé è êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма
тыс.руб

Код  дохода
Код

админи-
стратора
поступ-
лений

1 2 3 4

045 Министерство природных ресурсов и лесопоромышленного

комплекса Архангельской области  1,0

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  1,0

045 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов  1,0

048 Управление Росприроднадзора по Архангельской области  810,8

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  810,8

048  1120101001 0000 120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами  560,9

048  1120102001 0000 120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

передвижными объектами   2,5

048  1120103001 0000 120   Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  125,8

048 1120104001 0000 120   Плата за размещение отходов производства и потребления  121,6

076 Двинско-Печорское территориальное управление Федерального

агентства по рыболовству  27,6

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  27,6

076 1162503001 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

об охране и использовании животного мира  3,0

076 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов  24,6

097 Финансово-экономическое управление администрации МО

"Плесецкий район" 173 447,3

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 575,0

097 1130299505 0000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных

районов 554,5

097 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов  20,5

200000000000000000     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 172 872,3

097 2021000000 0000 151   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований  28 698,4

097 2021500105 0000 151   Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание

бюджетной обеспеченности  28 698,4

097 2022000000 0000 151   Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  7 546,5

097 2022999905 0000 151   Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7 546,5

097 2023000000 0000 151   Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 121 093,4

097 2023511805 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты  328,7

097 2023002405 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  3 871,5

097 2023002905 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования  2 516,6

097 2023999905 0000 151   Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  114 376,6

097 2022400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  15 500,0

097 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов  15 500,0

097 2020900000 0000 151  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы  32,4

097 2020902405 0000 151   Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

районов  32,4

097 2180000005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  1 175,4

097 2190000005 0000 151   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из

бюджетов муниципальных районов  (1 173,8)

098 Администрация МО "Плесецкий район"  84,7

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  84,7

098 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов  84,7

100 Федеральное казначейство  1 815,7

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  1 815,7

100  1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 815,7

100 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации  1 815,7

100 10302230010000100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  748,0

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма
тыс.руб

Код  дохода
Код

админи-
стратора
поступ-
лений

 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  5,0

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  1 218,5

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  (155,8)

104 Министерство транспорта Архангельской области  121,7

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  121,7

104  1 0807142011000110 "Государственная пошлина за проведение уполномоченными

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

государственного технического осмотра, регистрации тракторов,

самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений

тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения

на право управления самоходными машинами“"  121,7

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской

области  356,6

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  356,6

141  1160802001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения

в области государственного регулирования производства и

оборота табачной продукции  110,0

141 1164300001 6000 140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об административных правонарушениях,

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (федеральные государственные

органы, Банк России, органы управления государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации)“"  20,0

141 1169005005 6000 140 "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов (федеральные государственные органы, Банк России,

органы управления государственными внебюджетными фондами

Российской Федерации)“"  5,9

141 1162800001 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей  220,7

165 Отдел по управлению муниципальным имуществом

администрации МО "Плесецкий район" 1 246,7

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 246,7

165 1110501310 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков  728,5

165 1110501313 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков  0,6

165 1110502505 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства

от продажи права на заключение договоров аренды за земли,

находящиеся в собственности муниципальных районов (за

исключением земельных участков муниципальных автономных

учреждений)  20,9

165 1110503505 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

оперативном управлении органов управления муниципальных

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества

муниципальных автономных учреждений)  170,2

165 1140601305 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах сельских поселений и межселенных территорий

муниципальных районов  154,1

165 1140602505 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

собственности муниципальных районов (за исключением

земельных участков муниципальных автономных учреждений)  180,0

165 1170105005 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты

муниципальных районов  (7,6)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской

области и Ненецкому автономному округу  43 274,2

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  35 332,5

182 1010200001 0000 110  НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  35 332,5

182 1010201001 0000 110   Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении

которых исчисление и уплата налога осуществляются в
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По форме приложения № 3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

"О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Îò÷¸ò
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 097 01 02 00 00 00 0000 000 -10 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

097 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

097 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

097 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000,0
Погашение бюджетами муниципальных районов

кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

097 01 02 00 00 05 0000 810 -10 000,0

Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

097 01 06 00 00 00 0000 000 49 746,7

Операции по управлению остатками средств на единых
счетах бюджетов

097 01 06 10 00 00 0000 000 49 746,7

Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств
организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах в соответствии с законодательством
Российской Федерации

097 01 06 10 02 00 0000 000 49 746,7

Увеличение финансовых активов в собственности
муниципальных районов за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства или в финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

097 01 06 10 02 05 0000 550 49 746,7

Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета 39 746,7

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 097 01 05 00 00 00 0000 000 -35 528,4

Увеличение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 500 -222 260,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 500 -222 260,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 097 01 05 02 01 00 0000 510 -222 260,6

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 510 -222 260,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 600 186 732,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 600 186 732,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 097 01 05 02 01 00 0000 610 186 732,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 610 186 732,2

ВСЕГО 4 218,3

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма
тыс.руб

Код  дохода
Код

админи-
стратора
поступ-
лений

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса

Российской Федерации  35 034,9

182  1010202001 0000 110   Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от

осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227

Налогового кодекса Российской Федерации  78,9

182 1010203001 0000 110   Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового

Кодекса Российской Федерации 41,7

182 1010204001 0000 110   Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых

платежей с доходов, полученных физическими лицами,

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании

патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса

Российской Федерации  177,0

182 10500000000000000   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  6 727,8

182  1050201002 0000 110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности  6 648,9

182  1050202002 0000 110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  0,0

182 1050402002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  78,9

182 10800000000000000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 166,3

182 1080301001 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного

Суда Российской Федерации)  1 166,3

182 11600000000000000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  47,6

182 1160301001 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132,

133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации  38,5

182 1160303001 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные

Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях  9,1

182 1160600001 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием

платежных карт  -

188 УМВД России по Архангельской области  483,1

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  483,1

188  1160801001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения

в области государственного регулирования производства и оборота

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции  86,1

188 "1163003001 0000 140“"Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного движения  160,2

188 1162800001 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей  2,5

188 1164300001 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об административных правонарушениях,

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях  38,5

188 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов  195,8

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по

Архангельской области  1,0

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  1,0

322 1164300001 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об административных правонарушениях,

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (федеральные государственные

органы, Банк России, органы управления государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации)  1,0

415 Прокуратура Архангельской области  4,0

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  4,0

415 1169005005 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов  4,0

814 администрация МО "Обозерское"  122,2

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  122,2

814 1110501313 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков  94,5

814 1140601313 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах городских поселений  27,7

816 администрация МО "Плесецкое"  331,4

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  331,4

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Сумма
тыс.руб

Код  дохода
Код

админи-
стратора
поступ-
лений

816 1110501313 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков  186,8

816 1140601313 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах городских поселений  144,6

819 администрация МО "Савинское"  109,2

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  109,2

819 1110501313 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков  103,3

819 1140601313 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах городских поселений  5,9

821 администрация МО "Североонежское"  23,4

821  10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  23,4

821 1110501313 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков  2,7

821 1140601313 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах городских поселений  20,7

ВСЕГО  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 222 260,6
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По форме приложения № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

"О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Îò÷¸ò
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -10 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000,0

Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 -10 000,0

Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов 097 01 06 00 00 00 0000 000 49 746,7

Операции по управлению остатками средств на единых
счетах бюджетов

097 01 06 10 00 00 0000 000 49 746,7

Увеличение финансовых активов в государственной

По форме приложения № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

"О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà
çà  1 êâàðòàë 2018 ãîäà ïî äîõîäàì

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ Сумма тыс.рубКод  бюджетной
классификации РФ

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  49 388,3

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  35 332,5
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  35 332,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  1 815,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  1 815,7

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  6 727,8
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  6 648,9

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  78,9
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  1 288,0

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  1 166,3
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а

также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  121,7
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1090000000 0000 000  0,0

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты  1090100000 0000 110  0,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  1 307,5
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том

числе казенных) 1110500000 0000 120  1 307,5
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных

земельных участков 1110501000 0000 120  1 116,5

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после

разграничения государственной собственности на землю, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков (за исключением земельных участков

бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  20,9

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов государственной власти, органов местного

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений) 1110503000 0000 120  170,1

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  810,8
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  810,8
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  554,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  -
Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  554,5

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  533,0
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430  533,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в

границах сельских поселений и межселенных территорий

муниципальных районов 1140601305 0000 430  154,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в

границах городских поселений 1140601313 0000 430  180,0

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

собственности муниципальных районов (за исключением земельных

участков муниципальных автономных учреждений) 1140602505 0000 430  198,9

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  1 026,1

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 1160300000 0000 140  47,6
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 1160600001 0000 140 0,0

  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  196,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения  1163000000 0000 140  160,2

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
районов 1163503005 0000 140  -

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного

мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма тыс.-

руб
Код  бюджетной

классификации РФ

биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного

законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  3,0
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 1162800001 0000 140  223,2
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  59,5

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  336,5
 Прочие неналоговые доходы 1170500000 0000 180  (7,6)

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  172 872,3
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ  2010000000 0000 180  -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  172 838,3
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  28 698,4

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500100 0000 151  28 698,4

  Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  7 546,5

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем

дошкольного образования 2020220400 0000 151  7 546,5

  Прочие субсидии 2022999905 0000 151  7 546,5

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  121 093,4
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  328,7

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  3 871,5

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию

части родительской платы за содержание ребенка в государственных

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2023002900 0000 151  2 516,6

  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  114 376,6

Иные межбюджетные трансферты 2022400000 0000 151  15 500,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов 2024999900 0000 151  15 500,0

 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы 2020900000 0000 151  32,4
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

районов 2020902405 0000 151  32,4

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 18 00000 00 0000000  1 175,4
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от

возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000 00 0000151  1 175,4

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000000 -1 173,8

ИТОГО ДОХОДОВ  222 260,6
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ  ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

                                                                                                               По форме приложения № 10
                                           к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                  "О бюджете муниципального района на 2018 год" и плановый период 2019 и 2020 годов"

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  191 297,1
Дошкольное  образование 078 07 01  55 774,0
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  55 774,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  55 774,0
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)““" 078 07 01 03 1 00 78390  5 110,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78390 610  5 110,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 78390 612  5 110,8
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  32 052,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  32 052,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  32 052,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  18 610,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  18 610,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  17 536,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  1 073,8
Общее образование 078 07 02  133 855,4
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  133 855,4
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  112 403,9
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
 расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в  сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)““" 078 07 02 03 2 00 78390  8 811,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78390 610  8 811,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78390 612  8 811,7
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  66 244,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  66 244,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  66 244,2
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  37 099,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  37 099,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  37 099,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  -
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  248,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  248,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  248,6
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 00 00000  21 451,5
"Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)““" 078 07 03 03 3 00 78390  1 577,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78390 610  1 577,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 03 03 3 00 78390 612  1 577,5
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 00 78620  16 079,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78620 610  16 079,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 078 07 03 03 3 00 78620 611  16 079,9
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 00 80100  3 794,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 80100 610  3 794,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 80100 611  3 794,1
Другие вопросы в области образования 078 07 09  1 667,7
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 0 00 00000  1 667,7
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 00 00000  1 667,7
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение

Сумма -
тыс. руб-

лей

По форме приложения № 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

"О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 1 êâàðòàë 2018ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  13 055,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02  431,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  806,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов  Российской Федерации, местных
администраций 01 04  8 376,0
Судебная система 01 05  -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  1 629,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  -
Резервные фонды 01 11  -
Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 811,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  328,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  328,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  -
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  -
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  3 030,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  -
Транспорт 04 08  807,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 188,1
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12  35,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  123,0
Жилищное хозяйство 05 01  -
Коммунальное хозяйство 05 02  123,0
Благоустройство 05 03  -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03  -
ОБРАЗОВАНИЕ 07  191 297,0
Дошкольное образование 07 01  55 774,0
Общее образование 07 02  112 403,8
Дополнительное образование 07 03  21 451,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  -
Другие вопросы в области образования 07 09  1 667,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  5 307,6
Культура 08 01  5 307,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  3 841,9
Пенсионное обеспечение 10 01  234,2
Социальное обеспечение населения 10 03  -
Охрана семьи и детства 10 04  2 630,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  977,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  456,8
Массовый спорт 11 02  456,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  2 120,9
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01  2 120,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14  6 917,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 14 01  4 192,1
Иные дотации 14 02  192,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера 14 03  2 532,6
В С Е Г О :  226 478,9

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма

тыс.рублей
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств
организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или в
финансовых органах в соответствии с законодательством
Российской Федерации

097 01 06 10 02 00 0000 000 49 746,7

Увеличение финансовых активов в собственности
муниципальных районов за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства или в финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

097 01 06 10 02 05 0000 550 49 746,7

Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета 39 746,7

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -35 528,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -222 260,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -222 260,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -222 260,6

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -222 260,60

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 186 732,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 186 732,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 186 732,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 186 732,20

ВСЕГО  4 218,3
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов
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их функций 078 07 09 03 4 00 80010  1 667,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  1 592,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  1 247,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  10,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  334,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  75,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 244  75,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  2 630,6
Охрана семьи и детства 078 10 04  2 630,6
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 0 00 00000  2 630,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  2 516,5
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  2 516,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  2 516,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  2 516,5
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  114,1
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в  интернате 078 10 04 03 2 00 78330  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 78330 610  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 78330 612  50,0
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных  организациях,
проживающих в интернате (районный бюджет) 078 10 04 03 2 00 S8330  64,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  64,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  64,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  210,0
Массовый спорт 078 11 02  210,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 0 00 00000  210,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  210,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  210,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 00 80430 610  210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 11 02 06 1 00 80430 612  210,0
ИТОГО по управлению образования 078  194 137,7
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  1 681,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  107,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  107,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  107,2
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  107,2
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  107,2
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  107,2
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  1 574,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  1 574,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  1 574,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 00 80010  1 574,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  1 538,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  1 156,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  2,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  379,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  36,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 244  36,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  328,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  328,7
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 00  00000  328,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  328,7
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  328,7
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  328,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  2 120,9
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  2 120,9
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  2 120,9
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  2 120,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  2 120,9
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  2 120,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  6 917,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  4 192,1
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 50 0 00 00000  4 192,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 00000  4 192,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  2 392,0
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  2 392,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  2 392,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за
счет средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  1 800,1
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  1 800,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  1 800,1
Иные дотации 097 14 02  192,4
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 2 00 00000  192,4
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50 2 00 88030  192,4
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 2 00 88030 500  192,4
Иные дотации 097 14 02 50 2 00 88030 512  192,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  2 532,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 3 00 00000  2 532,6
Софинансирование вопросов  местного значения 097 14 03 50 3 00 78230  2 532,6
Субсидии 097 14 03 50 3 00 78230 520  2 532,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 14 03 50 3 00 78230 521  2 532,6
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 50  3 00 88230  -
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 00 88230 500  -
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 00 88230 540  -
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  11 048,3
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  8 715,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  431,2
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 00 00000  431,2
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  431,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 51 1 00 80010  431,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  431,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  344,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 129  87,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  8 268,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  8 268,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  8 268,8
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54  1 00 78670  230,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 00 78670 120  230,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670 121  196,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670 129  34,2
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда 098 01 04 54 1 00 78710  95,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  95,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  75,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  19,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 00 80010  7 942,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  6 512,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  4 932,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
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органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  104,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  1 475,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  1 352,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 244  1 352,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  77,3
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  15,2
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  15,2
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  15,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  15,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 244  15,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  2 995,7
Транспорт 098 04 08  807,6
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  293,8
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  293,8
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  293,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  293,8
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 00 83050 811  293,8
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  513,8
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  513,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  513,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 244  513,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  2 188,1
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов  населенных пунктов , осуществляемых
за счет районного бюджета 098 04 09 58 0 00 88120  2 188,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  2 188,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 244  2 188,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  5 307,7
Культура 098 08 01  5 307,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  23,6
Мероприятия в  области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  23,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  23,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  23,6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  3 678,3
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  3 678,3
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 12 1 00 78310  282,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 110  282,9
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 111  238,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 119  44,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  3 395,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  2 854,9
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  2 078,9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  44,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  731,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  28,9
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  28,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  511,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 244  511,6

Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в  состав муниципального района 098 08 01 50 0 00 00000  1 605,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 098 08 01 50 3 00 00000  1 605,8
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в  целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (Областной бюджет) 098 08 01 50 3 00 78310  1 605,8
Субсидии 098 08 01 50 3 00 78310 520  1 605,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 50 3 00 78310 521  1 605,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  234,2
Пенсионное обеспечение 098 10 01  234,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  234,2
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  234,2
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  234,2
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  246,7
Массовый спорт 098 11 02  246,7
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  246,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  246,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  246,7
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 120  197,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 1 00 80430 123  197,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  49,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 244  49,7
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  17 499,5
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  977,1
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  977,1
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 00 00000  977,1
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  977,1
Осуществление  государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 00 78660  958,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78660 120  937,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 121  706,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78660 122  1,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 129  228,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 240  20,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 244  20,8
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  19,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  19,0
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  19,0
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  977,1
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  1 796,7
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  1 796,7
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  1 690,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  1 690,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 00 80010  1 690,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  1 660,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  1 253,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  -
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  407,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 244  25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  4,9
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  105,9
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË
2018 ÃÎÄÀ

По форме приложения № 12
                                          к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                  "О бюджете муниципального района на 2018 год" и плановый период 2019 и 2020 годов"

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Муниципальные программы муниципального района
Муиципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования"  03 0 00 00000        193 927,7
Управление образования администрации МО "Плесецкий

район"  03 0 00 00000  078         193 927,7

Образование  03 0 00 00000  078  07         191 297,0

Дошкольное образование  03 0 00 00000  078  07  01 55 774,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания

на оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)  03 0 00 00000  078  07  01  611 49 589,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  01  612  6 184,6

Общее образование  03 0 00 00000  078  07  02         112 403,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания

на оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)  03 0 00 00000  078  07  02  611  103 343,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  02  612  9 060,2

Дополнительное образование  03 0 00 00000  078  07  03 21 451,5

Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания

на оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)  03 0 00 00000  078  07  03 611 19 874,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078  07  03 612  1 577,5

Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078  07  09  1 667,7

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных

учреждений, лицам, привлекаемым согласно

законодательству для выполнения отдельных полномочий  03 0 00 00000  078  07  09 113  -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

органов  03 0 00 00000  078  07  09 121  1 247,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)

органов, за исключением оплаты труда  03 0 00 00000  078  07  09 122  10,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов  03 0 00 00000  078  07  09 129  334,3

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд  03 0 00 00000  078  07  09 244  75,3

Иные выплаты населению  03 0 00 00000  078  07  09 360  -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  03 0 00 00000  078  07  09 850  -

Другие вопросы в области образования  03 0 00 00000  078 10 04  2 630,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  03 0 00 00000  078 10 04 612  2 630,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и

спорта и повышение эффективности реализации молодежной

политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы"  06 0 00 00000  456,7

Управление образования администрации МО "Плесецкий

район"  06 0 00 00000  078  210,0

Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  078 11  210,0

Массовый спорт  06 0 00 00000  078 11  02  210,0

Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели  06 0 00 00000  078 11  02 612  210,0

Администрация МО "Плесецкий район"  06 0 00 00000  098  246,7

Социальная политика  06 0 00 00000  098 10  -

Другие вопросы в области социальной политики  06 0 00 00000  098 10  06  -

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 10  06 244  -

Физическаяч культура и спорт  06 0 00 00000  098 11  246,7

Массовый спорт  06 0 00 00000  098 11  02  246,7

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд  06 0 00 00000  098 11  02 244  49,7

Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных

учреждений, лицам, привлекаемым согласно

законодательству для выполнения отдельных полномочий  06 0 00 00000  098 11  02 123  197,0

Муниципальная  программа  "Развитие общественного
пассажирского транспорта в  муниципальном
образовании Плесецкий район" на 2016-2020 годы"  08 0 00 00000  513,8
Администрация МО "Плесецкий район"  08 0 00 00000  098  513,8

Национальная экономика  08 0 00 00000  098 04  513,8

Транспорт  08 0 00 00000  098 04  08  513,8

Субсидии на возмещение недополученных доходов  или

возмещение фактически понесенных затрат в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием  услуг  08 0 00 00000  098 04  08 244  513,8

Муниципальная программа  "Развитие сферы
культуры  на территории  муниципального
образования  " Плесецкий муниципальный район" на
2018-2020 годы"  12 0 00 00000  3 678,3
Администрация МО "Плесецкий район"  12 0 00 00000  098  3 678,3

Культура и кинематография  12 0 00 00000  098  08  3 678,3

Культура  12 0 00 00000  098  08  01  3 678,3

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË
2018 ÃÎÄÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

По форме приложения № 10
                                          к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                  "О бюджете муниципального района на 2018 год" и плановый период 2019 и 2020 годов"

отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  17,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  17,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 244  17,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  88,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  4,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 244  4,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  84,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  35,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  35,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  35,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  35,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  35,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 244  35,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  123,0
Коммунальное хозяйство 165 05 02  123,0
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 00 00000  123,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 83600  123,0
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 00 83610  123,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 240  123,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 244  123,0
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  1 954,7
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  861,6
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  806,6
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  806,6
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  315,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 00 80010  315,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  315,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  256,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  59,0
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  491,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 00 80010  491,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  406,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  300,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122 -1,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  106,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  85,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 244  85,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  -
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 328 01 06  55,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  55,0
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольно-
счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  55,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 00 80010  55,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  45,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  14,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  -
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  30,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 244  10,0
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  861,6
В С Е Г О  226 478,9
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ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÑÓÁÂÅÍÖÈßÌ

ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

Â ÑÔÅÐÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №4
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Емцовское" 0,9                                      
Муниципальное образование "Кенозерское" 5,0
Муниципальное образование "Коневское" -                                     
Муниципальное образование "Обозерское" 63,5                                    

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÄÎÒÀÖÈßÌ  ÍÀ
ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÈÇ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №2
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Кенозерское" 131,1

Муниципальное образование "Коневское" 45,8

Муниципальное образование "Оксовское" 617,8

Муниципальное образование "Савинское"" 722,2

Муниципальное образование "Самодедское" -                                          

Муниципальное образование "Тарасовское" 44,7
Муниципальное образование "Ундозерское" 139,0

Муниципальное образование "Ярнемское" 99,5

ИТОГО: 1800,1

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÑÓÁÑÈÄÈßÌ

ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ
×ÀÑÒÈ×ÍÎÅ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÏÎ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ (ÊÐÎÌÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ), ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÅÌÛÕ ÈÇ
ÌÅÑÒÍÛÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ È

ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÀÕ,
ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎÑÅËÊÀÕ (ÏÎÑÅËÊÀÕ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÒÈÏÀ)

ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №3
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Кенозерское" -                                     

Муниципальное образование "Обозерское" -                                     

Муниципальное образование "Оксовское" -                                     

Муниципальное образование "Плесецкое" -                                     

Муниципальное образование "Савинское" -                                     

Муниципальное образование "Североонежское" -                                     

Муниципальное образование "Федовское" -                                     

ИТОГО: -                                     

Наименование муниципального образования Сумма,  тыс. руб.

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÏÎ ÃËÀÂÍÛÌ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅ-
ËßÌ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

По форме приложения № 14
                                          к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                  "О бюджете муниципального района на 2018 год" и плановый период 2019 и 2020 годов"

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район"

2188,1 0 2188,1

Администрация МО "Плесецкий 
район"

2188,1 0 2188,1

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог

2188,1 0 2188,1

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том числе за счет 
средств

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÄÎÒÀÖÈßÌ ÍÀ ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ

ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÈÇ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018
ÃÎÄÀ

        Таблица №1
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Емцовское" 47,4

Муниципальное образование "Кенозерское" 57,0

Муниципальное образование "Коневское" 171,3

Муниципальное образование "Обозерское" 259,9

Муниципальное образование "Оксовское" 106,9

Муниципальное образование "Плесецкое" 720,5
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 13,9

Муниципальное образование "Савинское" 518,2

Муниципальное образование "Самодедское" -                                     

Муниципальное образование "Североонежское" 404,1

Муниципальное образование "Тарасовское" 10,5
Муниципальное образование "Ундозерское" 28,0

Муниципальное образование "Федовское" 32,8

Муниципальное образование "Ярнемское" 21,5

ИТОГО: 2 392,0

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Фонд оплаты труда казенных учрездений  12 0 00 00000  098  08  01 111  2 317,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за

исключением фонда оплаты труда  12 0 00 00000  098  08  01 112  44,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

казенных учреждений  12 0 00 00000  098  08  01 119  775,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств  12 0 00 00000  098  08  01 321  28,9

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд  12 0 00 00000  098  08  01 244  511,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  12 0 00 00000  098  08  01 850

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 16 0 00 00000 098 01 13  15,2
Мероприятия  на развитие архивного дела 16 0 00 00000 098 01 13  15,2

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 16 0 00 00000 098 01 13 240  15,2

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 16 0 00 00000 098 01 13 244  15,2

ИТОГО:         198 591,7
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ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÑÓÁÑÈÄÈßÌ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÉ

ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №8
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Кенозерское" 50,1

Муниципальное образование "Коневское" 200,4

Муниципальное образование "Обозерское" 236,6

Муниципальное образование "Оксовское" 77,9

Муниципальное образование "Плесецкое" 431,4

Муниципальное образование "Савинское" 347,9

Муниципальное образование "Самодедское" -                                     

Муниципальное образование "Североонежское" 236,5

Муниципальное образование "Тарасовское" -                                     

Муниципальное образование "Федовское" 13,9                                    

Муниципальное образование "Ярнемское" 11,1                                    

ИТОГО: 1 605,8                             

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÈÍÛÌ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÌ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÀÌ
ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ
ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â ×ÀÑÒÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ È ÑÍßÒÈß Ñ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ Ó×ÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß È ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №9
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Коневское" -                                                       

Муниципальное образование "Емцовское" -                                                       

Муниципальное образование "Оксовское" -                                                       

Муниципальное образование "Пуксоозерское" -                                                       

Муниципальное образование "Самодедское" -                                                       

Муниципальное образование "Тарасовское" -                                                       

Муниципальное образование "Федовское" -                                                       

Муниципальное образование "Кенозерское" -                                                       

Муниципальное образование "Ярнемское" -                                                       

Муниципальное образование "Ундозерское" -                                                       

ИТОГО: -                                                      

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №7
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Оксовское" 434,3
Муниципальное образование "Плесецкое" 420,5
Муниципальное образование "Савинское" 511,3
Муниципальное образование "Самодедское" -                                     
Муниципальное образование "Североонежское" 42,2
Муниципальное образование "Тарасовское" 124,6
Муниципальное образование "Ундозерское" 42,3
Муниципальное образование "Федовское" 169,8
Муниципальное образование "Ярнемское" 48,3

ИТОГО: 2 532,6                             

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÄÎÒÀÖÈßÌ ÍÀ ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ

ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №6
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Емцовское" 37,8

Муниципальное образование "Пуксоозерское" 71,7
Муниципальное образование "Самодедское" -                                     
Муниципальное образование "Тарасовское" 30,4                                    
Муниципальное образование "Федовское" 52,5                                    
ИТОГО: 192,4                                

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Муниципальное образование "Емцовское" 160,4
Муниципальное образование "Кенозерское" 133,1
Муниципальное образование "Коневское" 431,7
Муниципальное образование "Обозерское" 14,1
Муниципальное образование "Оксовское" 434,3

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Муниципальное образование "Коневское" -                                     
Муниципальное образование "Обозерское" 63,5                                    
Муниципальное образование "Оксовское" -                                     
Муниципальное образование "Плесецкое" 18,7                                    
Муниципальное образование "Пуксоозерское" -                                     
Муниципальное образование "Савинское" -                                     
Муниципальное образование "Самодедское" -                                     
Муниципальное образование "Североонежское" -                                     
Муниципальное образование "Тарасовское" -                                     
Муниципальное образование "Ундозерское" 8,7                                      
Муниципальное образование "Федовское" 10,4                                    
Муниципальное образование "Ярнемское" -                                     

ИТОГО: 107,2                                

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÑÓÁÂÅÍÖÈßÌ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÏÎ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÌÓ ÂÎÈÍÑÊÎÌÓ Ó×ÅÒÓ ÍÀ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ, ÃÄÅ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÂÎÅÍÍÛÅ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÛ
ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

        Таблица №5
по форме приложения № 16 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Муниципальное образование "Емцовское" 12,6                                    
Муниципальное образование "Кенозерское" 17,9                                    
Муниципальное образование "Коневское" 63,0                                    
Муниципальное образование "Обозерское" 64,3                                    
Муниципальное образование "Оксовское" 46,4                                    
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 13,3                                    
Муниципальное образование "Савинское" 52,6                                    
Муниципальное образование "Самодедское" -                                     
Муниципальное образование "Североонежское" -                                     
Муниципальное образование "Тарасовское" 13,3                                    
Муниципальное образование "Ундозерское" 19,5                                    
Муниципальное образование "Федовское" 12,5                                    
Муниципальное образование "Ярнемское" 13,3                                    

ИТОГО: 328,7                                

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.
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Ïðîåêò
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

øåñòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования "Плесецкий муници-
пальный район", в целях   приведения Уста-
ва муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" в соответствие с из-
менениями  и дополнениями в федеральном
законодательстве  и законодательстве Ар-
хангельской области Собрание  депутатов
муниципального образования "Плесецкий
район" решает:

Статья 1.
Внести в Устав муниципального образо-

вания "Плесецкий муниципальный район",
принятый решением Собрания депутатов му-
ниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 29 апреля 2010 года №
61, в редакции решений Собрания депутатов
от 24 марта 2011 года № 100, от 10 ноября
2011 года № 117, от 26 апреля 2012 года №

133, от 19 декабря 2012 года № 152, от 13
июня 2013 года № 181, от 19 декабря 2013
года № 11, от 25 сентября 2014 года № 30, от
23 декабря 2014 года № 34, от 25 февраля
2016 № 81, от 22 декабря 2016 № 116 следу-
ющие изменения и дополнения:

1. В статью 4:
1) подпункт 8 пункта 1 статьи 4 Устава

изложить в следующей редакции:
"8) организация предоставления общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предостав-
ления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных органи-

зациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской
Федерации), создание условий для осуществ-
ления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья;".

2. В статью 5:
1) пункт 1 статьи 5 Устава дополнить

подпунктом 11 следующего содержания:
"11) оказание содействия развитию физи-

ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта.".

3. В статью 16:
1) статью 16 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
"Статья 16. Публичные слушания, обще-

ственные  обсуждения
1. Для обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам мес-
тного значения с участием жителей Плесец-
кого муниципального района Собранием де-
путатов Плесецкого муниципального района,
главой Плесецкого муниципального района
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения,  Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района, главы
Плесецкого муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по ини-

циативе населения или Собрания депутатов
Плесецкого муниципального района, назна-
чаются Собранием депутатов Плесецкого му-
ниципального района, главы Плесецкого му-
ниципального района - главой Плесецкого му-
ниципального района.

3. На публичные слушания выносится в
обязательном порядке:

1) проект устава муниципального обра-
зования, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях при-
ведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;

2) проект районного бюджета и отчет о
его исполнении;

3) проект стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания ;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, за исключением слу-
чаев , если  в соответствии со статьей 13
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
для преобразования муниципального обра-
зования требуется получение согласия на-
селения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования, либо на схо-
дах граждан.

5) По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и заст-
ройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам  решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при от-

сутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых
определяется уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым
актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положений
законодательства о градостроительной де-
ятельности.".

 4. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний по проектам и вопросам,
указанным в пункте 3 настоящей статьи, оп-
ределяется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муници-
пального образования и должен предусмат-
ривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования о времени
и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая моти-
вированное  обоснование  принятых реше-
ний."

4. В статью  26:
1) В абзаце первом подпункта 4 пункта

3 статьи 26 Устава слова "Конституции Рос-
сийской Федерации, федерального законода-
тельства, законодательства Архангельской
области" исключить.

2) пункт 1 статьи 26 Устава дополнить
подпунктом 12 следующего содержания:

"12) утверждение  стратегии социально-
экономического развития муниципального
образования.".

5. В статье 34:
1) В абзаце четвертом пункта 5 статьи

34 Устава слова "в торжественной обста-
новке депутатов"  предлагается заменить
словами "в  торжественной обстановке в
присутствии депутатов".

2) пункт 7  статьи 34 Устава изложить в
следующей редакции:

"7.  Глава  муниципального образования
должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года №79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами.".

3) статью 34 Устава дополнить пунктом
8 следующего содержания:

"8. Глава муниципального образования не
вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерчес-
кой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия
в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимос-
ти), кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если учас-
тие в управлении организацией осуществ-
ляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа мес-
тного самоуправления.".

6. В статью 34.1:
1) В подпункте 2 пункта 1 статьи 34.1

Устава слова "федеральным законодатель-
ством и законодательством Архангельской

      По форме приложения № 20
                                             к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
              "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

ÎÒ×¨Ò
Î ÂÅÐÕÍÅÌ ÏÐÅÄÅËÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÄÎËÃÎÂÛÕ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ÏÎ ÈÕ ÂÈÄÀÌ
ÍÀ 01 ÀÏÐÅËß 2018 ÃÎÄÀ

Объем,                
тыс. рублей

2

85 500,0             

-                     

-                      

85 500,0             ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

Наименование

1

Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от кредитных организаций 

Обязательства по муниципальным гарантиям

Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
муниципального района от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

По форме приложения № 21
                                           к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
             "О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

ÎÒ×ÅÒ
ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ

ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2018 ÃÎÄÀ

Объем,                  
тыс. рублей

2

10 000,0-              
-                      

10 000,0              

-                       
-                      

-                      

Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных
организаций

     Погашение кредитов
     Получение кредитов

     Погашение кредитов

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

     Получение кредитов

Перечень заимствований

1
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Приложение
к решению Собрания депутатом МО "Плесецкий район" от 24 февраля 2005 года № 15

Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îáñóæäåíèè ïðîåêòà

Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ó÷åò ïðåäëîæåíèé

â íîâóþ ðåäàêöèþ Óñòàâà

1. Проект Устава муниципального образо-
вания,  проект муниципального  правового
акта о внесении изменений и дополнений в
Устав (далее - проект) не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии Устава или внесении изменений подле-
жит официальному опубликованию с одно-
временным опубликованием данного положе-
ния.

2. Проект публикуется в районной газете
"Плесецкие новости". Тираж номера с дан-
ной публикацией не должен быть менее 10
тыс. экземпляров.

3. Если на момент публикации тираж рай-
онной газеты "Плесецкие новости" менее 10
тыс.экземпляров  Администрация муници-
пального образования "Плесецкий район" за-
казывает и оплачивает дополнительный ти-
раж данного номера газеты. Дополнительный
тираж бесплатно распространяется   через
глав сельских и поселковых администраций
пропорционально количеству избирателей в
этих администрациях.

4. В течение 20 дней после опубликования
в районной газете "Плесецкие новости" каж-
дый гражданин РФ (житель Плесецкого райо-
на) имеет право представить свои предло-
жения по изменениям и дополнениям в опуб-
ликованный проект.

5. Предложения представляются в пись-
менном виде в юридический отдел админис-
трации муниципального образования "Пле-
сецкий район" с обязательным указанием
фамилии, имени и отчества автора поправ-

ки, а  также места проживания или контакт-
ных телефонов, согласно Приложения № 1.

6. После окончания срока сбора предложе-
ний по внесению изменений и дополнений в
Устав рабочая  группа  по  разработке  Уста-
ва  в  5-тидневный  срок  оформляет  свод-
ную  таблицу поправок к проекту, согласно
Приложения № 2. Оформляет решение, но
каждой поправке и выносит его для оконча-
тельного утверждения на Собрание депута-
тов МО "Плесецкий район" (далее Собрание).

7. Поправки, поступившие  в юридический
отдел  после 20 дней  после опубликования,
выносятся  на рассмотрение районной сес-
сии  по решению рабочей  группы по разра-
ботке Устава, которая утверждается реше-
нием Собрания.

8. По каждой поправке решение принима-
ется отдельно после пояснения причин, по
которой она отклонена или принята рабочей
группой,

9. Каждый  гражданин  РФ (житель Плесец-
кого  района)  имеет право  принять участие
в обсуждении вопроса о принятии Устава му-
ниципального образования или внесение из-
менений в Устав на сессии Собрания.

10. Окончательная редакция Устава, пос-
ле утверждения на сессии Собрания, подле-
жит государственной регистрации в органах
юстиции. После государственной регистра-
ции Устав, либо   изменения   в   Устав,   под-
лежат   обязательному   опубликованию   в
районной   газете "Плесецкие новости".

Приложение № 1

ÏÎÏÐÀÂÊÈ

к проекту _____________________________
                 (наименование проекта)
"____" __________________ года
внесены ______________________

     (указать кем)

№ 
п/п 

Номер и название статьи 
проекта 

Редакция (пункта, 
подпункта, абзаца) проекта 

Предлагаемый текст 
Поправки (пункта, 
подпункта, абзаца) 

    
 

Дата  внесения поправок                              Подпись автора (инициатора)
                                                                         поправок
____________________                                _____________________

Приложение № 2

ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ

поправок к проекту __________________________
                                    (наименование проекта)

"____" __________________ года

№ 
п/п 

Глава, номер статьи 
и её название 

Редакция 
(пункта, 
подпункта, 
абзаца) 
проекта 

Предлагаемый 
текст поправки 

(пункта,              
подпункта,                 
абзаца) 

Автор                   
поправки 

Решение 
рабочей           
группы                      

(постоянной 
комиссии) 

      
 

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß

Глава муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" объявляет о
проведении публичных слушаний.
Тема публичных слушаний - внесение из-

менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район".
Инициатор проведения публичных слуша-

ний - глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".
Дата и время проведения публичных слу-

шаний - 29 мая 2018 года в 15:00.
Место проведения публичных слушаний -

актовый зал  администрации муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный
район" (4 этаж).
Предложения жителей муниципального об-

разования "Плесецкий муниципальный рай-
он" по проекту муниципального правового
акта, для обсуждения которого назначены
публичные слушания, могут быть направле-
ны в течение 20 дней, следующих за днем
официального опубликования соответству-
ющего проекта, в письменном виде в отдел
правового и кадрового обеспечения адми-
нистрации муниципального образования
"Плесецкий район" по адресу: 164260, Архан-
гельская область, Плесецкий район, поселок
Плесецк, улица Ленина, дом 33.

Глава  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин

области" предлагается заменить словами
"федеральными законами и законами Архан-
гельской области".

7. В статье 34.2:
1) статью 34.2 Устава дополнить пунк-

том 14 следующего содержания:
"14.  удаления в отставку в соответствии

со статьей  74.1 Федерального  закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";".

2) статью 34.2 Устава дополнить пунк-
том 15 следующего содержания:

"15. Контракт с главой местной админист-
рации может быть расторгнут в судебном
порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в связи с
несоблюдением ограничений, запретов, не-
исполнением обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям  лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инстру-
ментами", выявленными в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.".

8. В статью  34.5:
1) подпункт 10 пункта 1 статьи 34.5 ус-

тава после слов "служебным" предлагается
дополнить словом "жилым".

2) подпункт 11 пункта 1 статьи 34.5 ус-
тава изложить в следующей редакции:

"11) пенсия за выслугу лет на условиях и в
порядке, предусмотренных для муниципаль-
ных служащих муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" с учетом
особенностей, установленных областным за-
коном от 24 июня 2009 года №37-4-ОЗ.".

9. В статью 43:
1) в подпункте 4 пункта 4 статьи 43 Ус-

тава после слова "руководители" дополнить
словами "органов местной администрации".

10. В статью 44:
1) статью 44 Устава дополнить пунктом

7 следующего содержания:
"7. Изменения и дополнения, внесенные в

устав муниципального образования и изме-
няющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий меж-
ду органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава му-
ниципального образования в соответствие
с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка

изменений выборных должностных лиц мес-
тного самоуправления),  вступают в силу
после истечения срока полномочий предста-
вительного органа муниципального образо-
вания, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в устав муниципального образо-
вания, а в случае формирования предста-
вительного органа муниципального района,
городского округа с внутригородским  деле-
нием в соответствии с пунктом 1 части 4 и
пунктом 1 части 5 статьи 35 настоящего Фе-
дерального закона - после истечения срока
полномочий главы муниципального образо-
вания, подписавшего муниципальный акт о
внесении указанных изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования.".

11. В статью 47:
1) в пункте 1 статьи  47 Устава слова

"федеральным законодательством, законо-
дательством Архангельской области" заме-
нить словами "федеральными законами, за-
конами Архангельской области".

12. В статью  49:
1) пункт 1 статьи 49 Устава изложить в

следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые

акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).".

Статья 2.
Главе муниципального образования "Пле-

сецкий муниципальный район" направить ука-
занное решение для государственной регис-
трации в управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации уставов муници-
пальных образований".

Статья 3.
Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации (обнародовать)
после его регистрации Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований".

Статья 4.
Настоящее решение вступает в силу со

дня его официального опубликования после
государственной регистрации.

Председатель  Собрания  депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н.В . Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А . Сметанин


