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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïå-
öèàëèñòîâ, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñ-

êîãî òèïà) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", законом  Архангельской области от 22
июня 2005 года № 52-4-ОЗ "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий квалифицированных спе-
циалистов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)", в целях реализации мер социальной
поддержки отдельных категорий квалифицированных
специалистов  муниципальных учреждений (органи-
заций) муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район ", руководствуясь Уставом  му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район",   Собрание депутатов р е ш а е т:

1. Утвердить Положение о мерах социальной под-
держки отдельных категорий квалифицированных спе-
циалистов, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" согласно приложению
к настоящему решению.

2. Финансовое обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального района, связанных с реали-
зацией Положения, утвержденного настоящим реше-
нием, осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
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êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîæèâàþùèõ è ðà-
áîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ ïî-
ñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Настоящее Положение  устанавливает  меры со-

циальной поддержки квалифицированным специали-
стам муниципальных учреждений образования (за
исключением педагогических работников) и культу-
ры, проживающим  и работающим  в  сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район"), финансируемых из бюд-
жета муниципального района, в  том  числе вышед-
шим на пенсию, а также условия и порядок компен-
сации расходов, связанных с реализацией мер со-
циальной поддержки квалифицированных специали-
сто в .

Статья 1. Меры  социальной поддержки.

1 . Квалифицированным специалистам муници-
пальных учреждений культуры и  искусства,  муни-
ципальных образовательных организаций (за исклю-
чением педагогических работников), в том числе вы-
шедшим на пенсию, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:

1) компенсация расходов по внесению платы за
наем  и (или) за содержание жилого помещения, в
том числе за услуги, работы по управлению много-
квартирным  домом , за содержание и текущий  ре-
монт общего имущества в  многоквартирном доме,
исходя из занимаемой соответственно нанимателя-
ми либо собственниками общей площади жилых по-
мещений (в коммунальных квартирах - занимаемой
общей площади) в  пределах установленной соци-
альной нормы площади жилья;

2) компенсация расходов по внесению взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квад-
ратный  метр общей  площади жилого помещения  в
месяц, установленного постановлением Правитель-
ства Архангельской области, и  занимаемой  общей
площади жилых помещений (в коммунальных кварти-
рах - занимаемой жилой площади) в  пределах уста-
новленной социальной нормы площади жилья;

3) компенсация  расходов  по  внесению платы за
коммунальную услугу (электрическую энергию), по-
требляемую при содержании общего  имущества  в
многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объе-
ма фактически потребляемых услуг, но не более нор-
мативов  потребления указанных услуг, установлен-
ных в  соответствии с пунктом  2 настоящей статьи;

4) компенсация  расходов  по  внесению платы за
коммунальные  услуги (электрическую энергию, теп-
ловую энергию), рассчитанной исходя из объема по-
требляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления указанных услуг, установленных в  со-
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При от-
сутствии указанных приборов учета плата за комму-
нальные  услуги рассчитывается исходя из нормати-
вов  потребления коммунальных услуг, установлен-
ных в  соответствии с пунктом  2 настоящей статьи;

5) компенсация расходов по оплате твердого топ-
лива (при наличии в жилых домах печного отопления)
либо поставке (приобретению и доставке) твердого
топлива в размере годовой потребности в пределах
нормативов , установленных в  соответствии с пунк-
том 2 настоящей статьи.

2. В  целях предоставления мер социальной под-
держки, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 1
настоящей статьи, применяются следующие норма-
тивы :

нований, предусмотренных в  районном бюджете на
соответствующий финансовый год на обеспечение
мер социальной поддержки квалифицированных спе-
циалистов , работающих и проживающих в  сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского
типа ).

3. Признать утратившим  силу решение Собрания
депутатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 29 ноября 2011 года № 120
"Об утверждении Положения о мерах социальной под-
держки, предоставляемых отдельным категориям ква-
лифицированных специалистов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности, рабочих поселках".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января
2019 года.

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 21 июня 2018 года № 53

1) нормативы потребления электрической энергии,
установленные постановлением  Правительства Ар-
хангельской области;

2) нормативы потребления в  жилых помещениях
тепловой энергии, установленные постановлениями
уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Архангельской области в сфере ут-
верждения нормативов  потребления коммунальных
у слу г ;

3) нормативы потребления твердого топлива, ус-
тановленные постановлением Правительства Архан-
гельской области.

3. Перечень должностей специалистов , на кото-
рых распространяется действие настоящего реше-
ния, утверждается  постановлением  главы муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район".

4. В целях предоставления мер социальной под-
держки, предусмотренных настоящей статьей, при-
меняется социальная норма площади жилья в разме-
ре 18 квадратных метров  общей площади жилья на
одного члена семьи из трех и более человек, 42 квад-
ратных метров  общей площади жилья на семью из
двух человек и 33 квадратных метров общей площа-
ди жилья на одиноко проживающего человека.

5. Меры социальной поддержки в части оплаты ком-
мунальных услуг, предусмотренные  пунктом  1 на-
стоящей статьи, предоставляются лицам, проживаю-
щим  в  жилых помещениях независимо  от вида жи-
лищного фонда, и не распространяются на установ-
ленные Правительством Российской Федерации слу-
чаи применения повышающих коэффициентов к нор-
мативам  потребления коммунальных услуг.

Статья 2. Условия предоставления мер соци-
альной поддержки.

1. Меры социальной поддержки предоставляются
по основному месту работы специалиста в соответ-
ствии со статьей 1 настоящего Положения.

2. Меры социальной поддержки предоставляются
также специалистам в течение всего времени, когда
работник  не выполнял трудовые обязанности, но за
ним  в  соответствии  с законом  сохранялось  место
работы.

3. Меры социальной поддержки распространяются
на членов семьи специалиста, совместно проживаю-
щих с ним на данной жилой площади. При этом поня-
тие "член семьи" специалиста применяется в значе-
нии, определенном Жилищным кодексом Российской
Федерации.

4. При наличии у специалиста права на меры со-
циальной поддержки, указанные в статье 1 настоя-
щего Положения, и одновременно права на меры со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по федеральному закону и (или)
иному нормативному правовому акту предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг производится либо
по настоящему Положению, либо по федеральному
закону и (или) иному нормативному правовому акту
по выбору специалиста . При предоставлении мер
социальной поддержки, указанных в статье 1 насто-
ящего Положения, специалисты сохраняют за собой
право на иные меры социальной поддержки по осно-
ваниям , предусмотренным  федеральным законом и
(или) иным нормативным правовым актом.

5. Меры социальной поддержки предоставляются
специалистам, вышедшим на пенсию (независимо от
вида пенсии), проживающим в  сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) на тер-
ритории Плесецкого района, стаж работы которых в
сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) на должностях, дающих право на меры
социальной поддержки, составляет не менее 10 ка-
лендарных лет, при условии, что на момент выхода
на пенсию они имели право на эти меры социальной
поддержки.

6. Денежные  выплаты для возмещения расходов
осуществляются по месту работы специалиста еже-
месячно, за исключением случаев приобретения твер-
дого топлива для печного отопления, когда указан-
ные денежные выплаты производятся до начала ото-
пительного сезона.

7. В случае смерти специалиста меры социальной
поддержки сохраняются за членами семьи (супругой
(супругом), несовершеннолетними или нетрудоспо-
собными детьми и нетрудоспособными родителями)
умершего специалиста, если на момент его смерти
они пользовались такими мерами социальной  под-
держки и после его смерти получают пенсию, являю-
щуюся для них единственным источником дохода.

8. Основаниями прекращения предоставления мер
социальной поддержки  квалифицированным специа-
листам, в том числе вышедшим на пенсию, являются:

1) расторжение трудового договора с квалифици-
рованным  специалистом при отсутствии оснований

предоставления мер социальной поддержки в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 2 настоящего Положения;

2) смерть  квалифицированного  специалиста, за
исключением  случая, предусмотренного  пунктом  7
статьи 2 настоящего Положения;

3) переезд на постоянное место жительства за пре-
делы Архангельской области.

Предоставление мер социальной поддержки пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором возникли перечисленные в пун-
кте 8 статьи 2 настоящего Положения обстоятель-
ств а .

Статья 3. Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки.

1. Для реализации права на меры социальной под-
держки квалифицированные специалисты представ-
ляют  в  муниципальное учреждение, в  котором они
работают  (работали до установления (назначения)
пенсии), следующие документы:

1) письменное заявление на имя руководителя о
возмещении расходов ;

2) копию документа, подтверждающего личность;
3) справку о составе  семьи;
4) справку территориального органа социальной

защиты населения о неполучении квалифицирован-
ным специалистом и членами его семьи мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных статьей 1 настоя-
щего Положения, на основании федеральных зако-
нов и (или) иных нормативных правовых актов;

5) копия документа, подтверждающего факт про-
живания (договор найма, свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания, свидетельство о Государ-
ственной регистрации права собственности);

6) документ, содержащий сведения о степени бла-
гоустройства жилого помещения (справка органа мес-
тного самоуправления, копия технического плана (пас-
порта) или кадастрового паспорта на жилое помеще-
ние), справка государственной организации техничес-
кой инвентаризации и учета объектов недвижимого
имущества о благоустройстве жилого помещения.

2. Для реализации права на меры социальной под-
держки квалифицированные специалисты, вышедшие
на пенсию, помимо документов, указанных в пункте 1
статьи 3 Положения, представляют в муниципальное
учреждение, в  котором  они работали до установле-
ния (назначения) пенсии, следующие документы:

1) копию пенсионного удостоверения;
2) справку муниципального учреждения, что на

день установления (назначения) пенсии  пользова-
лись мерами социальной поддержки по предоставле-
нию бесплатной жилой площади с отоплением и ос-
вещением ;

3) копию трудовой книжки.
3. Квалифицированные специалисты, вышедшие на

пенсию , представляют  документы,  определенные
настоящим пунктом в  уполномоченный орган  адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район" в  следующих случаях:

1) при ликвидации муниципального учреждения, в
котором до установления (назначения) пенсии рабо-
тал квалифицированный специалист;

2) при переезде квалифицированного специалиста
на новое место жительства в  пределах территории
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район".

В  случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
настоящего Положения, уполномоченный орган ад-
министрации муниципального образования "Плесец-
кий район" в  течение 10 календарных  дней со дня
получения документов  определяет в  соответствии с
отраслевой принадлежностью муниципальное учреж-
дение, на которое возлагается обязанность по предо-
ставлению мер социальной поддержки квалифициро-
ванных специалистов, вышедших на пенсию, и уве-
домляет о принятом решении заявителя. В этом слу-
чае документы, предоставленные квалифицирован-
ным специалистом, вышедшим на пенсию, передают-
ся уполномоченным органом администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" в указан-
ное муниципального учреждение.

Муниципальное учреждение рассматривает посту-
пившие документы в течение 10 календарных дней со
дня их поступления и в  случае отказа в удовлетво-
рении заявления о предоставлении мер социальной
поддержки в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения об отказе уведомляет об этом квалифициро-
ванного  специалиста с  указанием причин  отказа и
порядка обжалования принятого решения.

4. Основаниями для отказа в удовлетворении за-
явления о предоставлении мер социальной поддерж-
ки являются:

1) квалифицированный специалист не имеет права
на предоставление мер социальной поддержки в со-
ответствии с настоящим Положением;

2) квалифицированный специалист не представил
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документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи
3 настоящего Положения.

5. В  случае изменения состава семьи , площади
жилого помещения, места жительства квалифициро-
ванный специалист обязан в течение 30 календарных
дней уведомить об этом муниципальное учреждение
и представить подтверждающие документы.

Статья 4. Порядок возмещения расходов по пре-
доставлению мер социальной поддержки.

1. Возмещение расходов, связанных с реализаци-
ей мер социальной  поддержки  осуществляется  уч-
реждениями, в которых работают (работали до уста-
новления (назначения) пенсии) квалифицированные
специалисты, или профильными учреждениями в слу-
чае ликвидации учреждений, в  которых до установ-
ления (назначения) пенсии работали квалифициро-
ванные специалисты.

2. Возмещение расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки, предоставляется
непосредственно квалифицированным специалистам
путем перечисления денежных средств на их счета,
открытые в кредитных организациях, либо путем вып-
латы денежных средств через кассу муниципального
учреждения, ежемесячно, за исключением возмеще-
ния расходов по оплате твердого топлива.

3. Для возмещения расходов , указанных  в статье
1 настоящего Положения, квалифицированные спе-
циалисты представляют в учреждения, в которых они
работают  (работали до установления (назначения)
пенсии), ежемесячно, не позднее 20 числа, следую-
щего за отчетным, следующие документы:

1) письменное  заявление на имя руководителя
учреждения о возмещении расходов ;

2) оплаченные платежные  документы (счета-кви-
танции, счета, квитанции или другие документы об
оплате за пользованием жилым  помещением (плата
за наем), содержание и ремонт жилого помещения,
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальные услуги (элек-
трическую и тепловую энергию)).

4. Расходы на приобретение твердого топлива воз-
мещаются в  следующем порядке:

1) по ценам, не превышающим розничные цены на
топливо твердое, реализуемое гражданам, установ-
ленным Агентством по тарифам и ценам Архангельс-
кой области, возмещение расходов производится на
основании письменного заявления квалифицирован-
ного специалиста с приложением  подтверждающих
документов ;

2) в  случае непредставления подтверждающих
расходы документов  учреждение  в  порядке ,  уста-
новленном Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, производит исчисление суммы налога на доходы
физических лиц и удерживает ее из суммы компенса-
ции по оплате твердого топлива в домах, не имею-
щих центрального отопления.

5. Выплата квалифицированным специалистам де-
нежных средств на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения приоста-
навливается по решению организации в случаях:

1) наличия задолженности по оплате за жилое по-
мещение и (или) коммунальные услуги в течение двух
и более месяцев подряд (информацию предоставля-
ют организации жилищно-коммунального хозяйства);

2) невыполнения условий соглашения по погаше-
нию задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (информацию предоставляют
организации жилищно-коммунального хозяйства).

6. Выплата квалифицированным специалистам де-
нежных средств на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения приоста-
навливается с первого  числа месяца, следующего
за  месяцем , в  котором наступили обстоятельства,
вследствие которых квалифицированному специали-
сту приостановлено  предоставление денежных
средств  на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения.

7. В случае принятия решения о приостановлении
выплаты денежных средств на компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения организация   в  течение трех рабочих дней

направляет в адрес квалифицированного специалис-
та уведомление, содержащее информацию:

1) о причинах приостановления выплаты денеж-
ных  средств  на  компенсацию расходов  на оплату
жилых помещений, отопления и освещения;

2) о дате, с которой приостановлены выплаты де-
нежных средств на компенсацию расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения;

3) о мерах, которые необходимо предпринять для
возобновления выплаты денежных средств на  ком-
пенсацию расходов  на  оплату  жилых помещений,
отопления и освещения.

8. Решение о возобновлении выплаты денежных
средств  на компенсацию расходов на оплату жилых
помещений , отопления  и освещения принимается
организацией  в  течение пяти рабочих дней со дня
получения подтверждения:

1) о погашении задолженности по оплате за жилое
помещение и (или) коммунальные услуги (информа-
цию предоставляют организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства);

2) о выполнении условий соглашения по погаше-
нию задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (информацию предоставляют
организации жилищно-коммунального хозяйства).

9. Денежные средства на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния, выплата которых приостановлена вследствие
наличия у получателя денежной выплаты задолжен-
ности по оплате за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги либо невыполнения условий согла-
шения по погашению задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (при наличии тако-
го соглашения), подлежат выплате начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором принято решение о
возобновлении предоставления денежных выплат.

10. Возмещение расходов по предоставлению ква-
лифицированным специалистам мер социальной под-
держки  осуществляется за  весь период, начиная с
месяца возникновения у квалифицированных специ-
алистов  права на их получение , при условии, что
обращение последовало не позднее трех месяцев с
месяца возникновения указанного права. При обра-
щении за возмещением расходов по истечении трех
месяцев после возникновения указанного права рас-
ходы возмещаются за истекшее время, но не более
чем за три месяца до месяца, в котором подано заяв-
ление о возмещении расходов  со всеми необходи-
мыми документами.

Статья 5. Финансирование расходов,  связан-
ных с реализацией  мер  социальной  поддержки
квалифицированных  специалистов.

Финансирование расходов по реализации мер со-
циальной поддержки квалифицированных специалис-
тов  осуществляется из бюджета муниципального
района с частичным  возмещением  понесенных рас-
ходов из областного бюджета в соответствии с обла-
стным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год.

Статья 6. Контроль за целевым использовани-
ем бюджетных средств.

1. Контроль  за законностью,  результативностью
(эффективностью  и экономностью)  использования
средств  бюджета муниципального  района, а также
средств  областного бюджета, получаемых местным
бюджетом на финансирование расходов по реализа-
ции мер социальной поддержки, осуществляется глав-
ными распорядителями и распорядителями бюджет-
ных  средств , контрольно-ревизионным  отделом  в
порядке, установленном администрацией муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" и контрольно-
счетной комиссией в порядке, установленном Феде-
ральным законодательством.

2. Ответственность за несоблюдение настоящего
Положения и за нецелевое использование денежных
средств возлагается на руководителей муниципаль-
ных учреждений, возмещающих расходы по  предос-
тавлению мер социальной поддержки квалифициро-
ванным  специалистам .

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Î ïðèåìå ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèé

ìåæäó îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов  субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований" и
Уставом  муниципального образования "Плесецкий

муниципальный район", Собрание депутатов
р е ш а е т:
1. Принять от представительных органов муници-

пальных образований, входящих  в  состав  муници-
пального образования "Плесецкий район", а именно
от муниципальных образований "Емцовское", "Кено-
зерское", "Коневское", "Обозерское", "Оксовское",
"Плесецкое", "Савинское", "Самодедское", "Северо-

онежское", "Пуксоозерское", "Ярнемское" полномочия
по  осуществлению внешней проверки  бюджетной
отчётности главных администраторов  бюджетных
средств  и подготовке заключения на годовой отчёт
об исполнении бюджета.

2. Одобрить соглашения о передаче представитель-
ными органами муниципальных образований, входя-
щими в  состав  муниципального образования  "Пле-
сецкий район", полномочий по осуществлению внеш-
ней проверки бюджетной отчётности главных адми-
нистраторов  бюджетных средств  и подготовке зак-
лючения на годовой отчёт  об  исполнении бюджета

согласно приложениям 1-10 к настоящему решению.
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

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà ãî-

äîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2017 ãîä

п.Плесецк                        « » ____________201 __г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный район", и Муниципальный Совет МО "Североо-
нежское", именуемый в  дальнейшем "Поселение",
заключили настоящее Соглашение на  основании
части 4 статьи 15 Федерального закона Российской
Федерации от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", пункта 11 статьи 3
Федерального закона  Российской Федерации от 7
февраля 2011 года  №  6-ФЗ "Об  общих принципах
организации  и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов  Российской Федерации и муни-
ципальных образований" и Порядка заключения со-
глашений органами  местного самоуправления му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный  район" с органами местного самоуправления
поселений, входящих в его состав, о передаче (при-
нятии) части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения", утверждённого решением Собра-
ния депутатов МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" от 10 июня 2015 года № 52 (в редакции решения
от 23 декабря 2015 года № 73) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являет-
ся передача контрольно-счётной комиссии МО "Пле-
сецкий муниципальный район" части полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля за счёт межбюджетных трансфер-
тов , предоставляемых из  бюджета  "Поселения" в
бюджет района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и в порядке, определяе-
мом настоящим соглашением.

1.2. В целях реализации настоящего Соглашения
контрольно-счётной комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осу-
ществлению внешней проверки бюджетной отчётно-
сти главных администраторов бюджетных средств и
подготовке заключения на годовой отчёт об испол-
нении бюджета за 2017 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен
15 300 (пятнадцать тысяч триста) рублей, согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предос-
тавление иных межбюджетных трансфертов и рас-
ходы бюджета "Муниципального района", осуще-
ствляемые за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов , планируются и исполняются по соответству-
ющему разделу бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисля-
ются в  районный бюджет по соответствующему
коду бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов
направляется в  контрольно-счётную  комиссию МО
"Плесецкий муниципальный район" для осуществ-
ления передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает от контрольно-счётной комис-

сии МО "Плесецкий муниципальный район" инфор-
мацию об осуществлении предусмотренной насто-
ящим Соглашением части полномочий и результа-
тах о проведённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на
осуществление части передаваемых полномочий
в полном объёме, предусмотренном  настоящим
Соглашением , и обеспечивает их своевременное
перечисление в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную ко-
миссию по соответствующему  запросу  все необ-
ходимые для проведения контрольного мероприя-
тия документы.

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий  муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.4. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам , рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.6. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут  ответственность за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим  законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный
район" обеспечивает возврат в  бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета района в бюджет "Поселения" в срок не по-
зднее двух месяцев  с момента установления  в  су-
дебном порядке факта нецелевого использования пре-
доставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее одобрения  решением  Собрания  депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон путём  составления дополнительного согла-
шения в письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания проводимого в  соответствии с ним конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-

Приложение 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54
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зование "Плесецкий муниципальный район".
Юридический адрес Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты : ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Финансово-экономи-
ческое управление администрации  МО  "Плесецкий
район" л/с  04243000200), ОКТМО  11650151 БИК
041117001, код администратора 097, КБК 2020401400
0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Се-
вероонежское".

Юридический  адрес  Муниципального  Совета
муниципального образования "Североонежское":
164268, Архангельская область, Плесецкий район, п.

Североонежск, 2 мкр, д.9.
Реквизиты : ИНН  2920010490, КПП 292001001,

ОГРН  1052920021252, ОКТМО  11650188, р /с
40204810500000000224 УФК по Архангельской обла-
сти и Ненецкому  автономному округу (Администра-
ция  МО  "Североонежское" л/с  03243009630), БИК
041117001, отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов МО
"Плесецкий  муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель  Муниципального Сове-
та депутатов  МО  "Североонежское"

Г.П .Баданин

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

14,3 

Материальные расходы 1,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 

 

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых в 
бюджете МО 

«Североонежско
е», тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенных 
средств, тыс. 

руб. 

Примеча
ние  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 

Председатель Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå

çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
2017 ãîä

Приложение 2
к решению Собрания депутатов  МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк         « »  ________________ 201____г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный район", и Совет депутатов МО "Ярнемское", име-
нуемый в  дальнейшем "Поселение", заключили на-
стоящее Соглашение на основании части 4 статьи 15
Федерального закона Российской Федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", пункта 11 статьи 3 Федерального закона
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований" и Поряд-
ка заключения соглашений органами местного само-
управления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" с органами местного са-
моуправления поселений, входящих в его состав, о
передаче (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения", утверждённого реше-
нием  Собрания депутатов  МО  "Плесецкий муници-

пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции решения от 23 декабря 2015 года № 73) о ниже-
следующем .

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий муниципальный район" части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля за счёт межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет райо-
на в  соответствии с Бюджетным кодексом  Российс-
кой Федерации и в  порядке, определяемом  настоя-
щим соглашением.

1.2. В  целях реализации настоящего Соглашения
контрольно-счётной комиссии МО  "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт об исполнении
бюджета за 2017 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов  равен 8
200 (восемь тысяч двести) рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета "Муниципального района", осуществляемые
за счёт иных межбюджетных трансфертов , планиру-
ются и исполняются по соответствующему  разделу
бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляют-
ся в  районный  бюджет по  соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов на-
правляется в контрольно-счётную комиссию МО "Пле-
сецкий муниципальный район" для  осуществления
передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает  от контрольно-счётной комиссии

МО "Плесецкий муниципальный район" информацию
об  осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением части полномочий и результатах о прове-
дённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает  в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на осу-
ществление части передаваемых полномочий в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим Соглаше-
нием, и обеспечивает их своевременное перечисле-
ние в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему  запросу  все  необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия доку-
менты.

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.3. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства  бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам, рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.4. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам  проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.5. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО  "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-

стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный
район" обеспечивает возврат в бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета  района в  бюджет  "Поселения" в  срок  не
позднее  двух месяцев  с момента установления  в
судебном порядке факта  нецелевого использования
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее  одобрения решением  Собрания депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон  путём  составления дополнительного согла-
шения в  письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания проводимого в  соответствии с ним  конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий муниципальный район".

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты:  ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Финансово-экономи-
ческое управление администрации  МО  "Плесецкий
район" л/с  04243000200), ОКТМО  11650151 БИК
041117001, код администратора 097, КБК 2020401405
0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Яр-
немское".

Юридический адрес Совета депутатов муници-
пального образования "Ярнемское": 164289, Ар-
хангельская область, Плесецкий район, п. Улитино,
ул. Набережная, д.26

Реквизиты : ИНН  2920010444, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021208, ОКПО  0411599, ОКАТО
11250552000, р/с 40204810700000000257 УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу (Администрация МО  "Ярнемское" л /с
03243009570), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Ярнемское"

А .А .Кузнецова

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "ßðíåìñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2 

Материальные расходы 1,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 
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Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых в 
бюджете МО 
«Ярнемское», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетны
х трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенн

ых 
средств, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов

МО  "Плесецкий муниципальный район"
Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå

çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
çà 2017 ãîä

Приложение 3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк          "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный район", и Муниципальный Совет МО "Самодедс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее Соглашение на основании части 4
статьи 15 Федерального закона Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации", пункта 11 статьи 3 Федерально-
го закона Российской Федерации от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счётных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний" и Порядка заключения соглашений органами ме-
стного  самоуправления  муниципального  образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" с органами
местного самоуправления  поселений, входящих  в
его состав, о передаче (принятии) части полномочий
по решению вопросов  местного значения", утверж-
дённого решением Собрания депутатов МО "Плесец-
кий муниципальный район" от 10 июня 2015 года №
52 (в редакции решения от 23 декабря 2015 года №
73) о нижеследующем .

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий муниципальный район" части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля за счёт межбюджетных трансфертов , пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и в  порядке, определяемом  настоя-
щим соглашением.

1.2. В  целях реализации настоящего Соглашения
контрольно-счётной комиссии МО  "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт об исполнении
бюджета за 2017 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов  равен 8
200 (восемь тысяч двести) рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета "Муниципального района", осуществляемые
за счёт иных межбюджетных трансфертов , планиру-
ются и исполняются по соответствующему  разделу
бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляют-
ся в  районный  бюджет по  соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов на-
правляется в контрольно-счётную комиссию МО "Пле-
сецкий муниципальный район" для  осуществления
передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":

3.1.1. Получает  от контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" информацию
об  осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением части полномочий и результатах о прове-
дённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает  в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на осу-
ществление части передаваемых полномочий в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим Соглаше-
нием, и обеспечивает их своевременное перечисле-
ние в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему  запросу  все  необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия до-
кументы .

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.3. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства  бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам, рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.4. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам  проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.5. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО  "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный
район" обеспечивает возврат в бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета  района в  бюджет  "Поселения" в  срок  не

позднее  двух месяцев  с момента установления  в
судебном порядке факта  нецелевого использования
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее  одобрения решением  Собрания депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон  путём  составления дополнительного согла-
шения в  письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания проводимого в  соответствии с ним  конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий муниципальный район".

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты : ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕ -
НИЕ АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному  округу (Финансово-эконо-
мическое управление администрации МО  "Плесец-
кий район" л/с 04243000200), ОКТМО 11650151 БИК
041117001, код администратора 097, КБК 2020401400
0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Само-
дедское".

Юридический  адрес  Муниципального  Совета
муниципального  образования  "Самодедское" :
164269, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Самодед, ул. Кирова, д.5

Реквизиты : ИНН  2920010300, КПП 292001001,
ОГРН  1052920020790, ОКПО  04109024, р /с
40204810100000000255 УФК по Архангельской обла-
сти и Ненецкому  автономному округу (Администра-
ция МО  "Самодедское" л/с 03243009440), БИК
041117001, отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО "Самодедское"
                                ___________________

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы   

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 
 

 

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых в 
бюджете МО 

«Самодедсккое», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетн

ых 
трансфертов, 
направленны
х в районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенны
х средств, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 

Председатель Собрания депутатов
МО  "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå

çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
çà 2017 ãîä

Приложение 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк          "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный  район", и Муниципальный  Совет МО  "Савинс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее Соглашение на основании части 4
статьи 15 Федерального закона Российской Федера-

ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации", пункта 11 статьи 3 Федерально-
го закона Российской Федерации от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счётных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний" и Порядка заключения соглашений органами ме-
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стного  самоуправления  муниципального  образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" с органами
местного самоуправления  поселений, входящих  в
его состав, о передаче (принятии) части полномочий
по решению вопросов  местного значения", утверж-
дённого решением Собрания депутатов МО "Плесец-
кий муниципальный район" от 10 июня 2015 года №
52 (в редакции решения от 23 декабря 2015 года №
73) о нижеследующем .

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий муниципальный район" части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля за счёт межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет райо-
на в  соответствии с Бюджетным кодексом  Российс-
кой Федерации и в  порядке, определяемом  настоя-
щим соглашением.

1.2. В  целях реализации настоящего Соглашения
контрольно-счётной комиссии МО  "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт об исполнении
бюджета за 2017 год.

2. Порядок предоставления объёма иных меж-
бюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен 15
300 (пятнадцать тысяч триста) рублей, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета "Муниципального района", осуществляемые
за счёт иных межбюджетных трансфертов , планиру-
ются и исполняются по соответствующему  разделу
бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляют-
ся в  районный  бюджет по  соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов на-
правляется в контрольно-счётную комиссию МО "Пле-
сецкий муниципальный район" для  осуществления
передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон
3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает  от контрольно-счётной комиссии

МО "Плесецкий муниципальный район" информацию
об  осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением части полномочий и результатах о прове-
дённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает  в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на осу-
ществление части передаваемых полномочий в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим Соглаше-
нием, и обеспечивает их своевременное перечисле-
ние в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему  запросу  все  необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия доку-
менты.

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в осу-

ществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.4. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства  бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам, рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам  проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.6. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО  "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный
район" обеспечивает возврат в бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета  района в  бюджет  "Поселения" в  срок  не
позднее  двух месяцев  с момента установления  в
судебном порядке факта  нецелевого использования
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее  одобрения решением  Собрания депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон  путём  составления дополнительного согла-
шения в  письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания проводимого в  соответствии с ним  конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий муниципальный район".

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты:  ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Финансово-экономи-
ческое управление администрации  МО  "Плесецкий
район" л/с  04243000200), ОКТМО  11650151 БИК
041117001, код администратора 097, КБК 2020401400
0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Са-
винское".

Юридический  адрес  Муниципального  Совета
муниципального образования  "Савинское" :
164288, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. Цементников, д.8.

Реквизиты: ИНН 2920010356, КПП 292001001, ОК-
ТМО  11650180, р /с 40204810200000000223 УФК по
Архангельской области и  Ненецкому  автономному
округу  (Администрация МО  "Савинское" л /с
03243009650), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО  "Савинское"

В .В .Бондарь

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы   

14,3 

Материальные расходы 1,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 

 

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых 
в бюджете МО 
«Савинское», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
направленных в 
районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенн

ых 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов

МО  "Плесецкий муниципальный район"
Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà ãî-

äîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2017 ãîä

Приложение 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк           "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный район", и Совет депутатов МО "Пуксоозерское",
именуемый в  дальнейшем "Поселение", заключили
настоящее Соглашение на основании части 4 статьи
15 Федерального закона Российской Федерации от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пункта 11 статьи 3 Федерального закона
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований" и Поряд-
ка заключения соглашений органами местного само-
управления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" с органами местного са-
моуправления поселений, входящих в его состав, о
передаче (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения", утверждённого реше-
нием  Собрания депутатов  МО  "Плесецкий муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции решения от 23 декабря 2015 года № 73) о ниже-
следующем .

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий муниципальный район" части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля за счёт межбюджетных трансфертов , пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и в  порядке, определяемом  настоя-
щим соглашением.

1.2. В  целях реализации настоящего Соглашения
контрольно-счётной комиссии МО  "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия  по осу-
ществлению внешней проверки бюджетной отчётнос-
ти главных администраторов  бюджетных средств  и
подготовке заключения на годовой отчёт об исполне-
нии бюджета за 2017 год.

2. Порядок предоставления объёма иных меж-
бюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов  равен 8
200 (восемь тысяч двести) рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета "Муниципального района", осуществляемые
за счёт иных межбюджетных трансфертов , планиру-
ются и исполняются по соответствующему  разделу
бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляют-
ся в  районный  бюджет по  соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов на-
правляется в контрольно-счётную комиссию МО "Пле-
сецкий муниципальный район" для  осуществления
передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает  от контрольно-счётной комиссии

МО "Плесецкий муниципальный район" информацию
об  осуществлении предусмотренной настоящим Со-

глашением части полномочий и результатах о прове-
дённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает  в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на осу-
ществление части передаваемых полномочий в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим Соглаше-
нием, и обеспечивает их своевременное перечисле-
ние в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему  запросу  все  необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия до-
кументы .

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.3. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства  бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам, рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.4. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам  проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.5. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО  "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный
район" обеспечивает возврат в бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета  района в  бюджет  "Поселения" в  срок  не
позднее  двух месяцев  с момента установления  в
судебном порядке факта  нецелевого использования
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения
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7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее  одобрения решением  Собрания депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон  путём  составления дополнительного согла-
шения в  письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания проводимого в  соответствии с ним  конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное об-
разование "Плесецкий муниципальный район".

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты : ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Финансово-экономи-
ческое управление администрации  МО  "Плесецкий
район"

л/с 04243000200), ОКТМО 11650151 БИК 041117001,
код администратора 097, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение" : Муниципальное образование  "Пук-
соозерское".

Юридический адрес Совета депутатов муници-
пального образования "Пуксоозерское": 164289,
Архангельская область, Плесецкий район , п. Пуксо-
озеро , ул. Заводская, д.4

Реквизиты: ИНН 2920010363, КПП 292001001, ОК-
ТМО  116450422, р/с 40204810400000000324 УФК по
Архангельской области и  Ненецкому  автономному
округу  (Администрация МО  "Пуксоозерское" л /с
03243009500), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Пуксоозерское"
_________________________

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Ïóêñîîçåðñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименова
ние 

мероприят
ия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых в 
бюджете МО 
«Пуксоозерское», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 
руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов

МО  "Плесецкий муниципальный район"
Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2017 ãîä

Приложение 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк            "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный район", и Совет депутатов МО "Плесецкое", име-
нуемый в  дальнейшем "Поселение", заключили на-
стоящее Соглашение на основании части 4 статьи 15
Федерального закона Российской Федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", пункта 11 статьи 3 Федерального закона
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований" и Поряд-
ка заключения соглашений органами местного само-

управления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" с органами местного са-
моуправления поселений, входящих в его состав, о
передаче (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения", утверждённого реше-
нием  Собрания депутатов  МО  "Плесецкий муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции решения от 23 декабря 2015 года № 73) о ниже-
следующем .

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий муниципальный район" части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового

контроля за счёт межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет райо-
на в  соответствии с Бюджетным кодексом  Российс-
кой Федерации и в  порядке, определяемом  настоя-
щим соглашением.

1.2. В  целях реализации настоящего Соглашения
контрольно-счётной комиссии МО  "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия  по осу-
ществлению внешней проверки бюджетной отчётнос-
ти главных администраторов  бюджетных средств  и
подготовке заключения на годовой отчёт об исполне-
нии бюджета за 2017 год.

2. Порядок предоставления объёма иных меж-
бюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен 15
300 (пятнадцать тысяч триста) рублей, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета "Муниципального района", осуществляемые
за счёт иных межбюджетных трансфертов , планиру-
ются и исполняются по соответствующему  разделу
бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляют-
ся в  районный  бюджет по  соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов на-
правляется в контрольно-счётную комиссию МО "Пле-
сецкий муниципальный район" для  осуществления
передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает  от контрольно-счётной комиссии

МО "Плесецкий муниципальный район" информацию
об  осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением части полномочий и результатах о прове-
дённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает  в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на осу-
ществление части передаваемых полномочий в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим Соглаше-
нием, и обеспечивает их своевременное перечисле-
ние в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему  запросу  все  необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия до-
кументы .

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в осу-

ществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.4. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства  бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам, рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам  проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.6. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-

нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО  "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный
район" обеспечивает возврат в бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета  района в  бюджет  "Поселения" в  срок  не
позднее  двух месяцев  с момента установления  в
судебном порядке факта  нецелевого использования
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее  одобрения решением  Собрания депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон  путём  составления дополнительного согла-
шения в  письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания проводимого в  соответствии с ним  конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий муниципальный район".

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты:  ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Финансово-экономи-
ческое управление администрации  МО  "Плесецкий
район" л/с  04243000200), ОКТМО  11650151 БИК
041117001, код администратора 097, КБК 2020401400
0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Пле-
сецкое".

Юридический адрес Совета депутатов муници-
пального образования "Плесецкое": 164260, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Партизанская, д.17.

Реквизиты: ИНН 2920010331, КПП 292001001, ОК-
ТМО  11650151, ОКПО  04110854, р /с
40204810700000000228 УФК по Архангельской обла-
сти и Ненецкому  автономному округу (Администра-
ция МО "Плесецкое" л/с 03243009410), БИК 041117001,
отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Плесецкое"

Н .Ф .Нечаева

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

14,3 

Материальные расходы   1,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 
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îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых 
в бюджете МО 
«Плесецкое», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 

средств, 
тыс. руб. 

Примечани
е  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2017 ãîä

Приложение 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк            "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный район", и Совет депутатов МО "Оксовское", име-
нуемый в  дальнейшем "Поселение", заключили на-
стоящее Соглашение на основании части 4 статьи 15
Федерального закона Российской Федерации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", пункта 11 статьи 3 Федерального закона
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований" и Поряд-
ка заключения соглашений органами местного само-
управления муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" с органами местного са-
моуправления поселений, входящих в его состав, о
передаче (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения", утверждённого реше-
нием  Собрания депутатов  МО  "Плесецкий муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции решения от 23 декабря 2015 года № 73) о ниже-
следующем .

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов  равен 8
200 (восемь тысяч двести) рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета "Муниципального района", осуществляемые
за счёт иных межбюджетных трансфертов , планиру-
ются и исполняются по соответствующему  разделу
бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляют-
ся в  районный  бюджет по  соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов на-
правляется в контрольно-счётную комиссию МО "Пле-
сецкий муниципальный район" для  осуществления
передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает  от контрольно-счётной комиссии

МО "Плесецкий муниципальный район" информацию
об  осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением части полномочий и результатах о прове-
дённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает  в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на осу-
ществление части передаваемых полномочий в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим Соглаше-
нием, и обеспечивает их своевременное перечисле-
ние в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему  запросу  все  необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия до-
кументы .

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-

бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в осу-

ществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.3. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства  бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам, рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.4. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам  проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.5. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО  "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный
район" обеспечивает возврат в бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета  района в  бюджет  "Поселения" в  срок  не
позднее  двух месяцев  с момента установления  в
судебном порядке факта  нецелевого использования
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее  одобрения решением  Собрания депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон  путём  составления дополнительного согла-
шения в  письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после

окончания проводимого в  соответствии с ним  конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий муниципальный район".

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты : ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕ -
НИЕ АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному  округу (Финансово-эконо-
мическое управление администрации МО  "Плесец-
кий район" л/с 04243000200), ОКТМО 11650151 БИК
041117001, код администратора 097, КБК 2020401400
0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Ок-

совское".
Юридический адрес Совета депутатов муници-

пального образования "Оксовское" : 164270, Ар-
хангельская область , Плесецкий район , п.  Оксовс-
кий , ул. Левачева, д .9а

Реквизиты : ИНН  2920010483, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021241, ОКПО  0411866, ОКАТО
11250568000, р/с 40204810100000000323 УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу (Администрация МО  "Оксовское" л /с
03243009460), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО  "Оксовское"
                     _____________________

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 
 

 

Наименова
ние 

мероприяти
я 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых 
в бюджете МО 
«Оксовское», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 

средств, 
тыс. руб. 

Примечани
е  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк              "   " _______________
201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муни-
ципальный район", именуемое в дальнейшем
"Муниципальный район", и Совет депутатов МО
"Обозерское", именуемый в дальнейшем "По-
селение", заключили настоящее Соглашение
на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона Российской Федерации от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", пункта 11 статьи 3 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований" и Порядка зак-
лючения соглашений органами местного са-
моуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" с органа-
ми местного самоуправления поселений,  вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) час-
ти полномочий по решению вопросов местно-
го значения", утверждённого решением Собра-

ния депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район" от 10 июня 2015 года № 52 № 52 (в
редакции решения от 23 декабря 2015 года №
73) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения яв-
ляется передача контрольно-счётной комис-
сии МО "Плесецкий муниципальный район"
части полномочий  по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля за
счёт межбюджетных трансфертов,  предостав-
ляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и в порядке,  опреде-
ляемом настоящим соглашением.

1.2. В целях реализации настоящего Согла-
шения контрольно-счётной комиссии МО "Пле-
сецкий муниципальный район" передаются
полномочия по осуществлению внешней про-
верки бюджетной отчётности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовке
заключения на годовой отчёт об исполнении
бюджета за 2017 год.
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2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов ра-
вен 15 300 (пятнадцать  тысяч  триста) рублей,
согласно приложению № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на пре-
доставление иных межбюджетных трансфер-
тов и расходы бюджета "Муниципального рай-
она", осуществляемые за счёт иных межбюд-
жетных трансфертов,  планируются и исполня-
ются по соответствующему разделу бюджетной
классификации .

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачис-
ляются в районный бюджет по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфер-
тов направляется в контрольно-счётную комис-
сию МО "Плесецкий муниципальный район"
для осуществления передаваемой части пол-
номочий .

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает от контрольно-счётной ко-

миссии МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" информацию об осуществлении предусмот-
ренной настоящим Соглашением части полно-
мочий и результатах о проведённом конт-
рольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает в бюджете "Поселе-

ния" межбюджетные трансферты бюджету рай-
она на осуществление части передаваемых
полномочий в полном объёме,  предусмотрен-
ном настоящим Соглашением,  и обеспечивает
их своевременное перечисление в бюджет рай-
она .

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную
комиссию по соответствующему запросу все
необходимые для проведения контрольного
мероприятия документы.

3.2.3. Рассматривает результаты проверки ,
а также предложения контрольно-счётной ко-
миссии МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" по результатам проведения контрольного
мероприятия .

3.2.4. Получает отчёт об использова-
нии иных межбюджетных трансфертов соглас-
но приложению № 2 к настоящему Соглаше-
нию .

4. Компетенция контрольно-счётной комис-
сии

МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю
проверку отчёта об исполнении местного бюд-
жета .

4.2. Учитывает предложения представитель-
ного органа поселения по перечню рассмат-
риваемых в ходе проведения мероприятий воп-
росов .

4.4. Проводит выборочные проверки деятель-
ности получателей ,  использующих средства
бюджета и (или) имущество поселения, по воп-
росам,  рассмотрение которых необходимо для
составления заключения на годовой отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное
по результатам проведённого контрольного
мероприятия,  в представительный орган по-
селения и администрацию поселения.

4.6. Направляет администрации "Поселения"
представления и предписания по результатам
проведённого контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность  за не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) пре-
дусмотренных настоящим Соглашением обя-
занностей,  в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежаще-
го исполнения) контрольно-счётной комисси-
ей МО "Плесецкий муниципальный район",

предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий,  "Муниципальный район" обеспе-
чивает возврат в бюджет "Поселения" объём
предусмотренных настоящим Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты,  по-
лученные из "Поселения" и использованные не
в целях реализации настоящего Соглашения,
подлежат возврату из бюджета района в бюд-
жет "Поселения" в срок не позднее двух меся-
цев с момента установления в судебном по-
рядке факта нецелевого использования пре-
доставленных иных межбюджетных трансфер-
тов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу
с момента его подписания всеми Сторонами,
но не ранее одобрения решением Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" и одобрения представительным органом
"Поселения" .

7.2. Изменения и дополнения в настоящее
Соглашение могут быть внесены по взаимному
согласию Сторон путём составления допол-
нительного соглашения в письменной форме,
являющегося неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может
быть  прекращено досрочно по соглашению
Сторон либо в случае направления контрольно-
счётной комиссией МО "Плесецкий муници-
пальный район" или представительным орга-
ном "Поселения" уведомления о расторжении
Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие
после окончания проводимого в соответствии
с ним контрольного мероприятия, но не по-
зднее 31 декабря 2018 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон .

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный  район": Муниципальное
образование "Плесецкий муниципальный рай-
он " .

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Ар-
хангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина,
дом 33.

Реквизиты :  ИНН 2920010405, КПП
292001001, ОГРН 1052920021186, ИНН
2920009939 КПП 292001001, р/с
40101810500000010003 ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Финансово-эко-
номическое управление администрации МО
"Плесецкий район" л/с 04243000200), ОКТМО
11650151 БИК 041117001, код администрато-
ра 097, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение": Муниципальное образование
"Обозерское".

Юридический адрес Совета депутатов муни-
ципального  образования  "Обозерское":
164254, Архангельская область ,  Плесецкий
район, п.  Обозерский, ул. Советской Армии,
д .4а .

Реквизиты :  ИНН 2920010370, КПП
292001001, ОГРН 1052920021110, ОКТМО
11650163, р/с 40204810400000000256 УФК по
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу (Администрация МО "Обозерское"
л/с 03243009730), БИК 041117001, отделение
Архангельск г.  Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель  Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В.Лебедева

Председатель  Совета депутатов
МО "Обозерское"

Г.П.Полозова

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетн
ых 
трансфертов, 
утверждённы
х в бюджете 
МО 
«Обозерское»
, тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 
руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2017 ãîä

Приложение 9
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк              "   " _______________
201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муни-
ципальный район", именуемое в дальнейшем
"Муниципальный район", и Совет депутатов МО
"Конёвское", именуемый в дальнейшем "Посе-
ление", заключили настоящее Соглашение на
основании части 4 статьи 15 Федерального
закона Российской Федерации от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", пункта 11 статьи 3 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 7 фев-
раля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований" и Порядка зак-
лючения соглашений органами местного са-
моуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" с органа-
ми местного самоуправления поселений,  вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) час-
ти полномочий по решению вопросов местно-
го значения", утверждённого решением Собра-
ния депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редакции
решения от 23 декабря 2015 года № 73) о ни-
жеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения яв-
ляется передача контрольно-счётной комис-
сии МО "Плесецкий муниципальный район"
части полномочий  по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля за
счёт межбюджетных трансфертов,  предостав-
ляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

1.2. В целях реализации настоящего Согла-
шения контрольно-счётной комиссии МО "Пле-
сецкий муниципальный район" передаются
полномочия по осуществлению внешней про-
верки бюджетной отчётности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовке
заключения на годовой отчёт об исполнении
бюджета за 2017 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов ра-
вен 8 200 (восемь  тысяч двести) рублей,  со-
гласно приложению № 1 к настоящему Согла-
шению .

2.2. Объём иных межбюджетных трансфер-
тов перечисляется в районный бюджет в пол-
ном объёме до 1 июля 2018 года.

2.3. Расходы бюджета "Поселения" на пре-
доставление иных межбюджетных трансфер-

тов и расходы бюджета "Муниципального рай-
она", осуществляемые за счёт иных межбюд-
жетных трансфертов,  планируются и исполня-
ются по соответствующему разделу бюджетной
классификации .

2.4. Иные межбюджетные трансферты зачис-
ляются в районный бюджет по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов.

2.5. Объём иных межбюджетных транс-
фертов направляется в контрольно-счётную
комиссию МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" для осуществления передаваемой части
полномочий .

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает от контрольно-счётной ко-

миссии МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" информацию об осуществлении предусмот-
ренной настоящим Соглашением части полно-
мочий и результатах о проведённом конт-
рольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает в бюджете "Поселе-

ния" межбюджетные трансферты бюджету рай-
она на осуществление части передаваемых
полномочий в полном объёме,  предусмотрен-
ном настоящим Соглашением,  и обеспечивает
их своевременное перечисление в бюджет рай-
она .

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную
комиссию по соответствующему запросу все
необходимые для проведения контрольного
мероприятия документы.

3.2.3. Рассматривает результаты проверки ,
а также предложения контрольно-счётной ко-
миссии МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" по результатам проведения контрольного
мероприятия .

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных
межбюджетных трансфертов согласно прило-
жению № 2 к настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комис-
сии

МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю
проверку отчёта об исполнении местного бюд-
жета .

4.2. Учитывает предложения представитель-
ного органа поселения по перечню рассмат-
риваемых в ходе проведения мероприятий воп-
росов .

4.3. Проводит выборочные проверки деятель-
ности получателей ,  использующих средства
бюджета и (или) имущество поселения, по воп-
росам,  рассмотрение которых необходимо для
составления заключения на годовой отчёт.

4.4. Направляет заключение, составленное

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

14,3   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 
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по результатам проведённого контрольного
мероприятия,  в представительный орган по-
селения и администрацию поселения.

4.5. Направляет администрации "Поселения"
представления и предписания по результатам
проведённого контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность  за не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) пре-
дусмотренных настоящим Соглашением обя-
занностей,  в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежаще-
го исполнения) контрольно-счётной комисси-
ей МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий,  "Муниципальный район" обеспе-
чивает возврат в бюджет "Поселения" объём
предусмотренных настоящим Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты,  по-
лученные из "Поселения" и использованные не
в целях реализации настоящего Соглашения,
подлежат возврату из бюджета района в бюд-
жет "Поселения" в срок не позднее двух меся-
цев с момента установления в судебном по-
рядке факта нецелевого использования пре-
доставленных иных межбюджетных трансфер-
тов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу
с момента его подписания всеми Сторонами,
но не ранее одобрения решением Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" и одобрения представительным органом
"Поселения" .

7.2. Изменения и дополнения в настоящее
Соглашение могут быть внесены по взаимному
согласию Сторон путём составления допол-
нительного соглашения в письменной форме,
являющегося неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может
быть  прекращено досрочно по соглашению
Сторон либо в случае направления контрольно-
счётной комиссией МО "Плесецкий муници-

пальный район" или представительным орга-
ном "Поселения" уведомления о расторжении
Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие
после окончания проводимого в соответствии
с ним контрольного мероприятия, но не по-
зднее 31 декабря 2018 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух

экземплярах,  по одному экземпляру для каж-
дой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный  район" :  Муниципальное
образование "Плесецкий муниципальный рай-
он " .

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Ар-
хангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина,
дом 33.

Реквизиты :  ИНН 2920010405, КПП
292001001, ОГРН 1052920021186, ИНН
2920009939 КПП 292001001, р/с
40101810500000010003 О Т Д Е Л Е Н И Е
АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу (Финансо-
во-экономическое управление администрации
МО "Плесецкий район" л/с 04243000200), ОК-
ТМО 11650151 БИК 041117001, код админист-
ратора 097, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение": Муниципальное образование
"Конёвское".

Юридический адрес Совета депутатов муни-
ципального образования "Конёвское": 164284,
Архангельская область,  Плесецкий район,  с.
Конёво,  ул.  Ленинградская,  д.33

Реквизиты  администрации муниципального
образования "Конёвское": ИНН 2920010388,
КПП 292001001, ОГРН 1052920021241, ОКПО
04110955, р/с 40204810300000000259 УФК по
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу (Администрация МО "Конёвское"
л/с 03243009480), БИК 041117001, отделение
Архангельск г.  Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель  Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В.Лебедева

Председатель  Совета депутатов
МО "Конёвское"

_______________________
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Приложение10
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк              "   " _______________
201___ г.
Собрание депутатов МО "Плесецкий муни-

ципальный район", именуемое в дальнейшем
"Муниципальный район", и Муниципальный
Совет МО "Кенозерское", именуемый в даль-
нейшем "Поселение", заключили настоящее
Соглашение на основании части 4 статьи 15
Федерального закона Российской Федерации
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", пункта 11
статьи 3 Федерального закона Российской
Федерации от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний" и Порядка заключения соглашений орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район" с органами местного самоуправления
поселений, входящих в его состав, о передаче
(принятии) части полномочий по решению воп-
росов местного значения", утверждённого ре-
шением Собрания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" от 10 июня 2015 года
№52 (в редакции решения от 23 декабря 2015
года № 73) о нижеследующем.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов ра-
вен 8 200 (восемь  тысяч двести) рублей,  со-
гласно приложению № 1 к настоящему Согла-
шению .

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на пре-
доставление иных межбюджетных трансфер-
тов и расходы бюджета "Муниципального рай-
она", осуществляемые за счёт иных межбюд-
жетных трансфертов,  планируются и исполня-
ются по соответствующему разделу бюджетной
классификации .

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачис-
ляются в районный бюджет по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфер-
тов направляется в контрольно-счётную комис-
сию МО "Плесецкий муниципальный район"
для осуществления передаваемой части пол-
номочий .

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает от контрольно-счётной ко-

миссии МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" информацию об осуществлении предусмот-
ренной настоящим Соглашением части полно-
мочий и результатах о проведённом конт-
рольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает в бюджете "Поселе-

ния" межбюджетные трансферты бюджету рай-
она на осуществление части передаваемых
полномочий в полном объёме,  предусмотрен-
ном настоящим Соглашением,  и обеспечивает
их своевременное перечисление в бюджет рай-
она .

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную
комиссию по соответствующему запросу все
необходимые для проведения контрольного
мероприятия документы.

3.2.3. Рассматривает результаты проверки ,
а также предложения контрольно-счётной ко-
миссии МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" по результатам проведения контрольного
мероприятия .

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных
межбюджетных трансфертов согласно прило-
жению № 2 к настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комис-
сии

МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю
проверку отчёта об исполнении местного бюд-
жета .

4.2. Учитывает предложения представитель-
ного органа поселения по перечню рассмат-
риваемых в ходе проведения мероприятий воп-
росов .

4.3. Проводит выборочные проверки деятель-
ности получателей ,  использующих средства
бюджета и (или) имущество поселения, по воп-
росам,  рассмотрение которых необходимо для
составления заключения на годовой отчёт.

4.4. Направляет заключение, составленное
по результатам проведённого контрольного
мероприятия,  в представительный орган по-
селения и администрацию поселения.

4.5. Направляет администрации "Поселения"
представления и предписания по результатам
проведённого контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность  за не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) пре-
дусмотренных настоящим Соглашением обя-
занностей,  в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежаще-
го исполнения) контрольно-счётной комисси-
ей МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий,  "Муниципальный район" обеспе-
чивает возврат в бюджет "Поселения" объём
предусмотренных настоящим Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты,  по-
лученные из "Поселения" и использованные не
в целях реализации настоящего Соглашения,
подлежат возврату из бюджета района в бюд-
жет "Поселения" в срок не позднее двух меся-
цев с момента установления в судебном по-
рядке факта нецелевого использования пре-
доставленных иных межбюджетных трансфер-
тов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу
с момента его подписания всеми Сторонами,
но не ранее одобрения решением Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" и одобрения представительным органом
"Поселения" .

7.2. Изменения и дополнения в настоящее
Соглашение могут быть внесены по взаимному
согласию Сторон путём составления допол-
нительного соглашения в письменной форме,
являющегося неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может
быть  прекращено досрочно по соглашению
Сторон либо в случае направления контрольно-
счётной комиссией МО "Плесецкий муници-
пальный район" или представительным орга-
ном "Поселения" уведомления о расторжении
Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие
после окончания проводимого в соответствии
с ним контрольного мероприятия, но не по-
зднее 31 декабря 2018 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух эк-

земплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон .

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный  район": Муниципальное
образование "Плесецкий муниципальный рай-
он " .

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Ар-
хангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина,

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Êîí¸âñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы   

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

Наименовани
е 

мероприятия 

Объём иных 
межбюджетны
х трансфертов, 
утверждённых 
в бюджете МО 
«Конёвское», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетны
х трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенн

ых 
средств, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

1 2 3 4 5 6 
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ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2017 ãîä

Приложение 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 54

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный район", именуемое в дальнейшем "Муниципаль-
ный  район", и Муниципальный Совет МО  "Емцовс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее Соглашение на основании части 4
статьи 15 Федерального закона Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации", пункта 11 статьи 3 Федерально-
го закона Российской Федерации от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и де-

ятельности контрольно-счётных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний" и Порядка заключения соглашений органами ме-
стного  самоуправления  муниципального  образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" с органами
местного самоуправления  поселений, входящих  в
его состав, о передаче (принятии) части полномочий
по решению вопросов  местного значения", утверж-
дённого решением Собрания депутатов МО "Плесец-
кий муниципальный район" от 10 июня 2015 года №
52 (в редакции решения от 23 декабря 2015 года №
73) о нижеследующем .

2. Порядок предоставления объёма иных меж-
бюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов  равен 8
200 (восемь тысяч двести) рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета "Муниципального района", осуществляемые
за счёт иных межбюджетных трансфертов , планиру-
ются и исполняются по соответствующему  разделу
бюджетной классификации.

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляют-
ся в  районный  бюджет по  соответствующему коду
бюджетной классификации доходов.

2.4. Объём иных межбюджетных трансфертов на-
правляется в контрольно-счётную комиссию МО "Пле-
сецкий муниципальный район" для  осуществления
передаваемой части полномочий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Муниципальный район":
3.1.1. Получает  от контрольно-счётной комиссии

МО "Плесецкий муниципальный район" информацию
об  осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением части полномочий и результатах о прове-
дённом контрольном мероприятии.

3.2. "Поселение":
3.2.1. Предусматривает  в  бюджете "Поселения"

межбюджетные трансферты бюджету района на осу-
ществление части передаваемых полномочий в пол-
ном объёме, предусмотренном настоящим Соглаше-
нием, и обеспечивает их своевременное перечисле-
ние в бюджет района.

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему  запросу  все  необходи-
мые для проведения контрольного мероприятия доку-
менты.

3.2.3. Рассматривает результаты проверки, а так-
же  предложения контрольно-счётной комиссии МО
"Плесецкий муниципальный район" по результатам
проведения контрольного мероприятия.

3.2.4. Получает отчёт об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к
настоящему Соглашению.

4. Компетенция контрольно-счётной комиссии
МО "Плесецкий муниципальный район" в
осуществлении переданных полномочий

4.1. Включает в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного бюджета.

4.2. Учитывает  предложения представительного
органа  поселения по  перечню  рассматриваемых  в
ходе проведения мероприятий вопросов .

4.3. Проводит выборочные проверки деятельнос-
ти получателей, использующих средства  бюджета и
(или) имущество поселения, по вопросам, рассмот-
рение которых необходимо для составления заклю-
чения на годовой отчёт.

4.4. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам  проведённого контрольного мероприятия,
в представительный орган поселения и администра-
цию поселения.

4.5. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного контрольного мероприятия.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных
настоящим  Соглашением  обязанностей, в  соответ-
ствии с действующим законодательством  Российс-
кой Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В  случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) контрольно-счётной комиссией МО  "Пле-
сецкий муниципальный район", предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, "Муниципальный

район" обеспечивает возврат в бюджет "Поселения"
объём  предусмотренных настоящим  Соглашением
иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые санкции за неисполнение
соглашения

6.1. Иные межбюджетные трансферты, полученные
из "Поселения" и использованные не в целях реали-
зации настоящего Соглашения, подлежат возврату из
бюджета  района в  бюджет  "Поселения" в  срок  не
позднее  двух месяцев  с момента установления  в
судебном порядке факта  нецелевого использования
предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее  Соглашение  вступает в  силу  с
момента его подписания всеми Сторонами, но не ра-
нее  одобрения решением  Собрания депутатов  МО
"Плесецкий муниципальный район" и одобрения пред-
ставительным органом "Поселения".

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию
Сторон  путём  составления дополнительного согла-
шения в  письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в
случае направления контрольно-счётной комиссией
МО "Плесецкий муниципальный район" или предста-
вительным органом "Поселения" уведомления о рас-
торжении Соглашения.

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания проводимого в  соответствии с ним  конт-
рольного мероприятия, но не позднее 31 декабря 2018
года .

Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-
лярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий муниципальный район".

Юридический адрес Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.

Реквизиты:  ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ИНН  2920009939 КПП
292001001, р/с 40101810500000010003 ОТДЕЛЕ -
НИЕ АРХАНГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному  округу (Финансово-эконо-
мическое управление администрации МО  "Плесец-
кий район" л/с 04243000200), ОКТМО 11650151 БИК
041117001, код администратора 097, КБК 2020401400
0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Ем-
цовское".

Юридический адрес Совета депутатов муници-
пального образования "Емцовское": 164252, Ар-
хангельская область, Плесецкий район, п. Емца, ул.
Партизанская, д.55.

Реквизиты: ИНН  2920010405, КПП 292001001,
ОГРН  1052920021186, ОКПО  0411906, ОКАТО
11250557000, р/с 40204810200000000252 УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу (Администрация МО  "Емцовское" л /с
03243009530), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО  "Емцовское"

________________________

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых 
в бюджете МО 
«Кенозерское», 
тыс. руб. 

Объём 
иных 

межбюдже
тных 

трансферт
ов, 

направлен
ных в 

районный 
бюджет, 
тыс. руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенны
х средств, 
тыс. руб. 

Примеча
ние  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"

Приложение 1
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы   

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 

дом 33.
Реквизиты: ИНН 2920010405, КПП

292001001, ОГРН 1052920021186, ИНН
2920009939 КПП 292001001, р/с
40101810500000010003 ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСК УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Финансово-эко-
номическое управление администрации МО
"Плесецкий район" л/с 04243000200), ОКТМО
11650151 БИК 041117001, код администрато-
ра 097, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение": Муниципальное образование
"Кенозерское".
Юридический адрес Муниципального Сове-

та муниципального образования "Кенозерс-
кое": 164294, Архангельская область, Плесец-
кий район, д.  Вершинино.
Реквизиты: ИНН 2920016358, КПП

292001001, ОГРН 1172901003087, ОКПО
06900006, ОКАТО 11250804000, р/с
40204810240300011435 УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО "Кенозерское" л/с
01243D01220), БИК 041117001, отделение Ар-
хангельск г.  Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель  Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В.Лебедева

Председатель  Муниципального Совета
МО "Кенозерское"

 Г.А.Коренева
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 55

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 5
èþëÿ 2017 ãîäà ¹ 153 "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 20 äåêàáðÿ 2017

ãîäà ¹ 30)

В соответствии со статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

Приложение 2
к Соглашению от 21 июня 2018 года

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н .В .Лебедева

ФИО исполнителя и телефон

Наименова
ние 

мероприят
ия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
утверждённых в 
бюджете МО 
«Емцовское», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
направленных 
в районный 
бюджет, тыс. 
руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 

ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1. Внести в  приложение  1 к  решению Собрания

депутатов  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 5 июля 2017 года №  153
"Об  утверждении правил землепользования и заст-
ройки  муниципального образования "Оксовское" (в
редакции решения от  20 декабря 2017 года №  30)
следующие изменения и дополнения:

1) основной вид разрешенного использования зе-
мельных  участков  и объектов  капитального  строи-
тельства таблицы пункта 1 статьи 43.1 градострои-
тельного регламента территориальной зоны "Зона за-
стройки  индивидуальными  жилыми домами -  (Ж1)"
дополнить наименованием  вида разрешенного ис-
пользования "Ведение огородничества" и кодом "13.1";

2) пункт 12 градостроительного регламента терри-
ториальной зоны "Зона застройки малоэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами (до 4 этажей) - (Ж2)"
статьи 43.1 исключить;

3) карту градостроительного зонирования муници-
пального образования "Оксовское" масштаба 1:50000
изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению;

4) карту градостроительного зонирования поселка
Оксовский, деревень  Наволок , Хавдина, Фалево,
Шиловская, Польская, Гора масштаба 1:5000 изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му решению;

5) карту градостроительного зонирования деревень
Матвеевская, Тетерина масштаба 1:5000 изложить в
редакции согласно  приложению 3 к  настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 56

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 28 "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êåíîçåðñêîå"

В соответствии со статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район", Собрание депутатов решает :

1 . В приложение 1 к решению Собрания депу-
татов муниципального  образования "Плесецкий му-
ниципальный район" от 20 декабря 2017 года № 28
"Об  утверждении правил землепользования и заст-
ройки части территории муниципального образова-
ния  "Кенозерское" внести следующие изменения и
дополнения:

1) наименование главы 1 изложить в  следующей
редакции:

"Глава 1. Регулирование землепользования и зас-
тройки органами местного самоуправления";

2) статью 1.3 главы 1 изложить в  следующей ре-
дакции:

"Статья 1.3. Область применения Правил
Правила распространяются на территорию муни-

ципального образования.
Требования установленных Правилами градостро-

ительных регламентов  сохраняются при изменении
формы собственности на земельный участок, объект
капитального строительства, при переходе  прав  на
земельный участок, объект капитального строитель-
ства другому правообладателю .

Правила применяются в  том  числе, при:
1) подготовке , проверке и утверждении докумен-

тации по  планировке  территории, в  том  числе при
подготовке  градостроительных планов  земельных
участ ков ;

2) принятии решений о выдаче или об  отказе  в
выдаче разрешений на условно разрешённые виды
использования земельных участков  и объектов  ка-
питального строительства;

3) принятии решений о выдаче или об  отказе  в
выдаче разрешений на отклонение  от  предельных
параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.";

3) главу 1 дополнить статьей 1.3.1 следующе-
го содержания:

"Статья 1.3.1. Общедоступность информации  о
Правилах

Все  текстовые и  графические  материалы
Правил являются общедоступной информацией.

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" обеспечивает доступ-
ность Правил путём:

1) опубликования в  порядке, установленном  для
официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации;

2) размещения Правил:
- на официальном сайте администрации муници-

пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

- на официальном сайте администрации муници-
пального образования в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" (при наличии);

- в информационной системе обеспечения градос-
троительной деятельности Плесецкого муниципаль-
ного района;

- в  федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.";

4) наименование главы 3 изложить в  следующей
редакции:

"Глава 3. Подготовка документации по планировке
территории органами местного самоуправления";

5) главу 4 изложить в  следующей редакции:
"ГЛАВА 4. Изменение видов разрешенного использо-

вания земельных участков  и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами

Статья 4.1. Градостроительный регламент
4.1.1. Градостроительным регламентом определя-

ется правовой режим  земельных участков , а также
всего,  что  находится над и под поверхностью зе-
мельных участков  и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов  ка-
питального строительства.

4.1.2.При использовании и застройке земельных
участков соблюдение требований градостроительных
регламентов  является обязательным  наряду с тре-
бованиями технических регламентов , санитарных
норм, нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального района и поселения, публичных
сервитутов , предельных параметров , ограничений
использования земельных участков  и объектов  ка-

питального строительства, установленных в зонах с
особыми условиями  использования  территории  и
другими требованиями, установленными в соответ-
ствии с законодательством .

4.1.3. Градостроительные регламенты установле-
ны с учётом:

1) фактического использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в грани-
цах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной тер-
риториальной зоны различных видов существующе-
го и планируемого использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства;

3) видов территориальных зон;
4) требований охраны объектов  культурного на-

следия, а также особо охраняемых природных терри-
торий, иных природных объектов.

4.1.4.Применительно к  каждой территориальной
зоне главой 11 Правил установлены виды разрешён-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства; предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных учас-
тков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, а также ограничения использования зе-
мельных  участков  и объектов  капитального  строи-
тельства , устанавливаемые в  соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.1.5.Для каждого земельного участка и объекта
капитального строительства, считается разрешённым
такое использование, которое соответствует градо-
строительному регламенту, предельным параметрам
разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства с обязательным учё-
том ограничений на использование объектов недви-
жимости в  соответствии с требованиями главы 11
Правил .

4.1.6. Действие градостроительного регламента рас-
пространяется в равной мере на все земельные уча-
стки и объекты капитального строительства, располо-
женные в пределах границ территориальной зоны, обо-
значенной на Карте градостроительного зонирования.

4.1.7.Земельные участки или объекты капитально-
го строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные  и (или)  максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют  градостроительному регламенту,  могут
использоваться без установления срока  приведения
их в  соответствие  с градостроительным  регламен-
том , за исключением  случаев , если использование
таких земельных участков и объектов  капитального
строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века , для окружающей среды, объектов  культурного
наследия.

4.1.8.Реконструкция указанных в  части 4.1.7 на-
стоящей статьи объектов капитального строительства
может осуществляться только путем приведения та-
ких объектов  в  соответствие  с градостроительным
регламентом или путем  уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение  видов  разре-
шенного использования указанных земельных участ-
ков  и объектов  капитального строительства  может
осуществляться путем приведения их в соответствие
с видами разрешенного использования  земельных
участков  и  объектов  капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.

4.1.9.В  случае, если использование указанных в
части 4.1.7 настоящей статьи земельных участков и
объектов капитального строительства продолжается
и опасно для жизни или здоровья человека, для ок-
ружающей среды, объектов  культурного наследия, в
соответствии с федеральными законами может быть
наложен запрет на использование таких земельных
участков  и  объектов .

Статья 4.2. Виды разрешённого использования зе-
мельных  участков  и объектов  капитального  строи-
тельства

4.2.1.Виды разрешённого использования земель-
ных участков , содержащиеся  в  градостроительных
регламентах, установлены в  соответствии Градост-
роительным кодексом  РФ и Классификатором видов
разрешённого использования земельных  участков ,
утверждённым приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 года № 540 (далее - Классификатор).

Согласно Классификатору виды разрешённого ис-
пользования земельных участков имеют следующую
струк туру :

1) наименование вида разрешённого использова-

ния земельного участка;
2) описание вида разрешенного использования зе-

мельного участка;
3) код (числовое обозначение) вида разрешённого

использования земельного участка.
4.2.2. Текстовое наименование вида разрешенного

использования земельного участка и его код (число-
вое обозначение) являются равнозначными.

4.2.3.Применительно к  каждой территориальной
зоне главой 11 настоящих Правил установлены только
те виды основных и условных видов  разрешённого
использования из Классификатора (код  (числовое
обозначение) и наименование), которые допустимы в
данной территориальной зоне.

Содержание видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства допускается без отдельного указания в гра-
достроительном регламенте размещения и эксплуа-
тации линейных объектов (кроме железных и автомо-
бильных дорог общего пользования федерального,
регионального и местного значения, в том числе улич-
но-дорожной сети населенных пунктов), размещения
защитных сооружений, информационных и геодези-
ческих знаков .

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ
разрешённое использование земельных участков  и
объектов  капитального  строительства может  быть
следующих видов :

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным  видам разрешённого
использования и  условно  разрешённым  видам  ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

4.2.4.Основные и вспомогательные виды разре-
шённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений , государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и  согласования, с учетом  соблюдения
требований  технических регламентов , санитарных
норм , публичных сервитутов , предельных парамет-
ров  разрешенного строительства  и реконструкции,
ограничений использования  земельных участков  и
объектов  капитального строительства, установлен-
ных  в  зонах  с особыми условиями  использования
территории и другими требованиями, установленны-
ми в соответствии  законодательством .

4.2.5.Предоставление  разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном статьей 6.3 на-
стоящих Правил.

Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном стать-
ей 6.4 настоящих Правил.

4.2.6.Решения об  изменении одного вида разре-
шённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на
землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется или для которых гра-
достроительные регламенты не устанавливаются, на
другой  вид  такого  использования,  принимаются  в
соответствии с федеральными законами.

Статья 4.3. Изменение видов разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами

4.3.1.Изменение видов разрешённого использова-
ния земельных участков  и объектов  капитального
строительства,  на которые  распространяется дей-
ствие градостроительного  регламента, осуществля-
ется в  соответствии с градостроительными регла-
ментами при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов , санитарных норм , ограниче-
ний использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленных в зонах
с особыми условиями  использования территории,
положений документации по планировке территории
и других требований законодательства.

4.3.2.Правообладатели земельных участков  и
объектов  капитального строительства, за исключе-
нием  указанных  в  части  4.2.4 статьи 4.2 Правил,
осуществляют изменения видов  разрешённого ис-
пользования земельных участков  и объектов  капи-
тального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений
в  случаях:

- когда  один  из  указанных в  градостроительном
регламенте основных видов разрешённого использо-
вания земельного участка, объекта капитального стро-
ительства заменяется другим основным ;

- когда  один  из  указанных в  градостроительном
регламенте вспомогательных видов  разрешённого
использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства заменяется другим вспомогатель-
ным видом, обеспечивающим использование земель-
ного участка  или объекта  капитального  строитель-
ства согласно основному виду разрешенного исполь-
зования данного земельного участка или объекта ка-
питального строительства;

2) при условии получения соответствующих  раз-
решений, согласований в  случаях:

- указанных в  статьях 8.1 и 8.2 Правил;
- установленных законодательством  при осуще-

ствлении планировочных, конструктивных и  инже-
нерно-технических изменений (преобразований) объек-
тов капитального строительства, в том числе  согла-
сований  (разрешений) уполномоченных  органов  в
области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, противопожарной безо-
пасности.

4.3.3.Изменение видов разрешённого использова-
ния объектов капитального строительства путём стро-
ительства,  реконструкции осуществляется в  соот-
ветствии с требованиями, указанными в пункте 4.3.1
настоящей статьи, в  соответствии с информацией,
указанной в  градостроительном  плане земельного
участка и при наличии разрешения на строительство.

Статья 4.4. Общие требования градостроительного
регламента в части ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

4.4.1.Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, нахо-
дящихся в  границах  зон  с особыми  условиями ис-
пользования территорий, определяются в  соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам  земельных участков, к  предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов  капитального строительства.

4.4.2. Границы зон  с особыми условиями исполь-
зования территории могут не совпадать с границами
территориальных зон и пересекать границы земель-
ных  участков .

4.4.3.Требования градостроительного регламента
в части видов разрешённого использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства, предельных размеров  земельных участков  и
предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
действуют лишь в той степени, в  которой не проти-
воречат ограничениям  использования земельных
участков  и  объектов  капитального строительства,
установленным  в  зонах с  особыми  условиями ис-
пользования территорий.

4.4.4.В  случае если указанные ограничения ис-
ключают  один  или несколько видов  разрешённого
использования земельных участков  и/или объектов
капитального строительства из числа предусмотрен-
ных градостроительным регламентом для соответству-
ющей территориальной зоны, то в границах террито-
рии совпадения территориальной зоны с зоной с осо-
быми условиями использования территорий приме-
няется соответственно ограниченный  перечень ви-
дов разрешённого использования земельных участ-
ков и/или объектов капитального строительства.

4.4.5.В случае если указанные ограничения уста-
навливают значения предельных размеров  земель-
ных участков и/или предельных параметров  разре-
шённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства  отличные от предусмот-
ренных градостроительным регламентом для соответ-
ствующей территориальной зоны, то в границах тер-
ритории совпадения территориальной зоны с зоной с
особыми условиями использования территорий при-
меняются соответствующие ограничениям  значения
максимальных и минимальных размеров  земельных
участков и параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

4.4.6.В случае если указанные ограничения уста-
навливают  в  соответствии с законодательством  пе-
речень согласовывающих организаций, то в  грани-
цах территории совпадения территориальной зоны с
зоной с особыми условиями использования террито-
рий установленные виды разрешённого использова-
ния, предельные размеры и предельные параметры
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства применяются с учётом исключений, допол-
нений и иных изменений, указанных в  заключениях
согласовывающих организаций.

Статья 4.5. Использование земельных участков и
объектов  капитального строительства, не соответ-
ствующих градостроительному регламенту

4.5.1.Земельные участки, объекты капитального
строительства, образованные, созданные в установ-
ленном  порядке до введения в  действие Правил и
расположенные  на территориях, для которых уста-
новлен  соответствующий градостроительный регла-
мент и на которые распространяется действие ука-
занного градостроительного регламента , являются
несоответствующими градостроительному регламен-
ту,  в  случаях, когда:

1) существующие виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства не
соответствуют  указанным в градостроительном  рег-
ламенте соответствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных уча-
стков  и объектов капитального строительства;

2) существующие виды использования земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства
соответствуют  указанным в градостроительном  рег-
ламенте соответствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных уча-
стков  и объектов  капитального  строительства, но
одновременно данные участки и объекты расположе-
ны в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, в пределах которых указанные виды
использования земельных участков  и объектов  ка-
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питального строительства не допускаются;
3) существующие параметры объектов  капиталь-

ного строительства не  соответствуют  предельным
параметрам разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов  капитального  строительства, указан-
ным в градостроительном регламенте соответствую-
щей территориальной зоны;

4) существующие параметры объектов  капиталь-
ного строительства соответствуют предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального  строительства, указанным в
градостроительном регламенте соответствующей тер-
риториальной зоны, но одновременно данные объекты
расположены в  границах зон  с особыми условиями
использования территории, в пределах которых раз-
мещение объектов капитального строительства, име-
ющих указанные параметры, не допускается;

5) установленные в  связи с существующим  ис-
пользованием указанных земельных участков, объек-
тов капитального строительства границы санитарно-
защитных зон  выходят за пределы территориальной
зоны, в которой расположены эти земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, или распро-
страняются на территории зон охраны объектов куль-
турного наследия,  иных зон  с особыми  условиями
использования территорий,  на которые в  соответ-
ствии с законодательством не допускаются внешние
техногенные воздействия, требующие установления
санитарно-защитных зон.

4.5.2.Порядок использования земельных участков
и объектов капитального строительства, не соответ-
ствующих градостроительному  регламенту, опреде-
ляется статьей 4.1 Правил.

Статья 4.6. Земельные участки, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов  не  распрост-
раняется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются

4.6.1.Действие градостроительного регламента не
распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, парамет-
рах реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
та и приспособлении которых принимаются в поряд-
ке , установленном  законодательством  Российской
Федерации об  охране  объектов  культурного насле-
дия;

2) в границах территорий общего пользования (ули-
цы, проезды, набережные, пляжи, скверы, парки, буль-
вары и другие подобные территории);

3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископа-
емых .

4.6.2. Градостроительные регламенты не устанав-
ливаются для:

1) земель лесного фонда;
2) земель, покрытых поверхностными водами;
3) земель запаса;
4) земель особо охраняемых природных  террито-

рий (за исключением земель лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов);

5) сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения;

6) земельных участков , расположенных в  грани-
цах особых экономических зон  и территорий опере-
жающего социально-экономического развития.

4.6.3. Использование земельных участков , на ко-
торые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправ-
ления в  соответствии с федеральными  законами.
Использование земельных участков в границах осо-
бых экономических зон  определяется органами уп-
равления особыми экономическими зонами.";

6) наименование статьи 7.1 главы 7 изложить
в  следующей редакции:

"Статья 7.1. Внесение изменений  в  Правила на
основании предложений заинтересованных органов,
физических и юридических лиц";

7) главу 7 дополнить статьей 7.2 следующего
содержания:

"Статья 7.2. Внесение изменений  в  Правила на
основании требований о внесении изменений в Пра-
вила .

7.2.1. Уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный орган  исполни-
тельной власти Архангельской области, уполномо-
ченный орган местного самоуправления Плесецкого
муниципального района  направляют  главе уполно-
моченного органа местного  самоуправления требо-
вания о внесении изменений в  Правила  в  случае,
если Правилами не обеспечена возможность разме-
щения на территориях муниципального образования
предусмотренных документами  территориального
планирования объектов  федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местно-
го значения муниципального района (за исключением
линейных объектов).

7.2.2. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления обеспечивает внесение изменений в

Правила в течение 30 дней со дня получения требо-
вания, указанного в части 7.2.1 настоящей статьи.

7.2.3. Проведение публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в  Правила на основании
требования, указанного в части 7.2.1 настоящей ста-
тьи, не требуется.";

8) главу 8 изложить в  следующей редакции:
"ГЛАВА  8. Регулирование иных вопросов  земле-

пользования и застройки

Статья  8.1. Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства

8.1.1.Физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта  капитального  строительства (далее  -
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания), направляет заявление о предоставлении та-
кого разрешения в комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки.

8.1.2.По вопросу  о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования прово-
дятся публичные слушания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает  Комиссия.

8.1.3.На основании заключения  о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, Комиссия  подготавливает  рекомендации  о
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин принятого
решения  и направляет  их  главе уполномоченного
органа местного самоуправления.

8.1.4.На  основании рекомендаций , указанных  в
части 8.1.3 настоящей статьи, глава уполномоченно-
го органа местного самоуправления в течение 3 дней
со дня поступления таких рекомендаций принимает
решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения. Указанное решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных
правовых актов , иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.1.5.В  случае, если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства включен в градостроитель-
ный регламент в установленном для внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки по-
рядке после проведения публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного  в  предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, решение о
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный  вид  использования такому лицу принимается
без проведения публичных слушаний.

8.1.6.Деятельность администрации уполномочен-
ного органа местного самоуправления по предостав-
лению физическим и юридическим лицам разрешений
на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка  или объекта  капитального  строитель-
ства является муниципальной услугой.

Порядок  предоставления указанной муниципаль-
ной услуги устанавливается административным рег-
ламентом , утверждаемым  нормативным правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправ-
ления.

Статья 8.2. Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

8.2.1.Правообладатели земельных участков , раз-
меры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологичес-
кие или иные характеристики которых неблагоприят-
ны для застройки, вправе обратиться за разрешения-
ми на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

8.2.2.Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства разрешается для отдель-
ного земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов .

8.2.3.Физические  и юридические лица, указанные
в части 8.2.1 настоящей статьи и заинтересованные
в получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов  капитального строительства на-
правляют заявление о предоставлении такого разре-
шения в комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки.

8.2.4.По вопросу  о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного  строительства, реконструкции объектов  капи-
тального строительства  проводятся публичные слу-
шания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает  Комиссия.

8.2.5.На основании заключения  о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от  предельных парамет-
ров  разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства Комиссия под-
готавливает рекомендации о предоставлении такого

разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет указанные рекомендации главе уполно-
моченного органа местного самоуправления.

8.2.6. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления в течение семи дней со дня поступле-
ния рекомендаций, указанных в  части 8.2.5 настоя-
щей статьи, принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от  предельных парамет-
ров  разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе
в  предоставлении такого разрешения с  указанием
причин принятого решения.

8.2.7.Деятельность уполномоченного органа мес-
тного самоуправления по предоставлению физичес-
ким и юридическим лицам разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства , реконструкции объектов  капитального строи-
тельства  является муниципальной услугой.

Порядок  предоставления указанной муниципаль-
ной услуги устанавливается административным рег-
ламентом , утверждаемым  нормативным правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправ-
ления.";

9) основной вид разрешенного использования
таблицы пункта 11.2.2 статьи 11.2 главы 11 дополнить
наименованием  вида разрешенного использования
"Ведение огородничества" и кодом "13.1";

10) в подпункте "а" пункта 11.3.3 статьи 11.3 гла-
вы 11 слова "для размещения индивидуального жи-
лого дома - 600 квадратных метров" исключить;

11) в подпункте "б" пункта 11.3.3 статьи 11.3 гла-
вы 11:

- слова "для размещения индивидуального жилого
дома - 2500 квадратных метров" исключить;

- слово "иных" заменить словом "всех";
12) в  подпункте  "ж" пункта 11.3.3 статьи 11.3

главы 11 слова "в зоне индивидуальной жилой заст-
ройки" исключить;

13) в подпункте "з" пункта 11.3.3 статьи 11.3 гла-
вы 11 таблицу "Предельно допустимые параметры в
зоне индивидуальной (коттеджной) жилой застройки"
исключить;

14) в подпункте "з" пункта 11.5.2 статьи 11.5 гла-
вы 11 таблицу "Предельно допустимые  параметры
застройки многоквартирных жилых домов" исключить;

15) оглавление привести в  соответствие с вы-
шеизложенными внесенными изменениями.

2 . Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

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

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 57

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 27 "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"

В соответствии со статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона  от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации" и Уставом муници-
пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" Собрание депутатов  решает :

1. В приложение 1 к решению Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" от 20 декабря 2017 года № 27 "Об утвер-
ждении правил землепользования и застройки части
территории муниципального образования "Коневское"
внести следующие изменения и дополнения:

1) наименование главы 1 изложить в  следующей
редакции:

"Глава 1. Регулирование землепользования и зас-
тройки органами местного самоуправления";

2) статью 1.3 главы 1 изложить в  следующей ре-
дакции:

"Статья 1.3. Область применения Правил
Правила распространяются на территорию муни-

ципального образования.
Требования установленных Правилами градостро-

ительных регламентов  сохраняются при изменении
формы собственности на земельный участок, объект
капитального строительства, при переходе  прав  на
земельный участок, объект капитального строитель-
ства другому правообладателю .

Правила применяются, в  том  числе, при:
1) подготовке , проверке и утверждении докумен-

тации по  планировке  территории, в  том  числе при
подготовке  градостроительных планов  земельных
участ ков ;

2) принятии решений о выдаче или об  отказе  в
выдаче разрешений на условно разрешённые виды
использования земельных участков  и объектов  ка-
питального строительства;

3) принятии решений о выдаче или об  отказе  в
выдаче разрешений на отклонение  от  предельных
параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.";

3) главу 1 дополнить статьей 1.3.1 следующе-
го содержания:

"Статья 1.3.1. Общедоступность информации  о
Правилах

Все текстовые и графические материалы Правил
являются общедоступной информацией.

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" обеспечивает доступ-
ность Правил путём:

1) опубликования в  порядке, установленном  для
официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации;

2) размещения Правил:
- на официальном сайте администрации муници-

пального образования "Плесецкий  муниципальный
район" в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет";
- на официальном сайте администрации муници-

пального образования в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" (при наличии);

- в информационной системе обеспечения градос-
троительной деятельности Плесецкого муниципаль-
ного района;

- в  федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.";

4) наименование главы 3 изложить в  следующей
редакции:

"Глава 3. Подготовка документации по планировке
территории органами местного самоуправления";

5) главу 4 изложить в  следующей редакции:
"ГЛАВА 4. Изменение видов разрешенного использо-

вания земельных участков  и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами

Статья 4.1. Градостроительный регламент
4.1.1. Градостроительным регламентом определя-

ется правовой режим  земельных участков , а также
всего,  что  находится над и под поверхностью зе-
мельных участков  и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов  ка-
питального строительства.

4.1.2.При использовании и застройке земельных
участков соблюдение требований градостроительных
регламентов является обязательным наряду с требо-
ваниями технических регламентов, санитарных норм,
нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального района и поселения, публичных серви-
тутов, предельных параметров, ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленных в зонах с особыми
условиями использования территории и другими тре-
бованиями, установленными в соответствии с зако-
нодательством .

4.1.3. Градостроительные регламенты установле-
ны с учётом:

1) фактического использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в грани-
цах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной тер-
риториальной зоны различных видов существующе-
го и планируемого использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства;

3) видов территориальных зон;
4) требований охраны объектов  культурного на-

следия, а также особо охраняемых природных терри-
торий, иных природных объектов.

4.1.4.Применительно к  каждой территориальной
зоне главой 11 Правил установлены виды разрешён-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства; предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных учас-
тков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
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ительства, а также ограничения использования зе-
мельных  участков  и объектов  капитального  строи-
тельства , устанавливаемые в  соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.1.5.Для каждого земельного участка и объекта
капитального строительства, считается разрешённым
такое использование, которое соответствует градо-
строительному регламенту, предельным параметрам
разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства с обязательным учё-
том ограничений на использование объектов недви-
жимости в  соответствии с требованиями главы 11
Правил .

4.1.6.Действие градостроительного регламента
распространяется в равной мере на все земельные
участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны,
обозначенной на Карте градостроительного зониро-
вания .

4.1.7. Земельные участки или объекты капитально-
го строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные  и (или)  максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют  градостроительному регламенту,  могут
использоваться без установления срока  приведения
их в  соответствие  с градостроительным  регламен-
том , за исключением  случаев , если использование
таких земельных участков и объектов  капитального
строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века , для окружающей среды, объектов  культурного
наследия.

4.1.8.Реконструкция указанных в  части 4.1.7 на-
стоящей статьи объектов капитального строительства
может осуществляться только путем приведения та-
ких объектов  в  соответствие  с градостроительным
регламентом или путем  уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение  видов  разре-
шенного использования указанных земельных участ-
ков  и объектов  капитального строительства  может
осуществляться путем приведения их в соответствие
с видами разрешенного использования  земельных
участков  и  объектов  капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.

4.1.9.В  случае, если использование указанных в
части 4.1.7 настоящей статьи земельных участков и
объектов капитального строительства продолжается
и опасно для жизни или здоровья человека, для ок-
ружающей среды, объектов  культурного наследия, в
соответствии с федеральными законами может быть
наложен запрет на использование таких земельных
участков  и  объектов .

Статья 4.2. Виды разрешённого использования зе-
мельных  участков  и объектов  капитального  строи-
тельства

4.2.1.Виды разрешённого использования земель-
ных участков , содержащиеся  в  градостроительных
регламентах, установлены в  соответствии Градост-
роительным кодексом  РФ и Классификатором видов
разрешённого использования земельных  участков ,
утверждённым приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 года № 540 (далее - Классификатор).

Согласно Классификатору виды разрешённого ис-
пользования земельных участков имеют следующую
струк туру :

1) наименование вида разрешённого использова-
ния земельного участка;

2) описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка;

3) код (числовое обозначение) вида разрешённого
использования земельного участка.

4.2.2. Текстовое наименование вида разрешенного
использования земельного участка и его код (число-
вое обозначение) являются равнозначными.

4.2.3.Применительно к  каждой территориальной
зоне главой 11 настоящих Правил установлены толь-
ко те виды основных и условных видов разрешённо-
го использования из Классификатора (код (числовое
обозначение) и наименование), которые допустимы в
данной территориальной зоне.

Содержание видов разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства допускается без отдельного указания в гра-
достроительном регламенте размещения и эксплуа-
тации линейных объектов (кроме железных и автомо-
бильных дорог общего пользования федерального,
регионального и местного значения, в том числе улич-
но-дорожной сети населенных пунктов), размещения
защитных сооружений, информационных и геодези-
ческих знаков .

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ
разрешённое использование земельных участков  и
объектов  капитального  строительства может  быть
следующих видов :

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным  видам разрешённого
использования и  условно  разрешённым  видам  ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

4.2.4.Основные и вспомогательные виды разре-
шённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, за исключением органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений , государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных
разрешений и  согласования, с учетом  соблюдения
требований  технических регламентов , санитарных
норм , публичных сервитутов , предельных парамет-
ров  разрешенного строительства  и реконструкции,
ограничений использования  земельных участков  и
объектов  капитального строительства, установлен-
ных  в  зонах  с особыми условиями  использования
территории и другими требованиями, установленны-
ми в соответствии  законодательством .

4.2.5.Предоставление  разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном статьей 6.3 на-
стоящих Правил.

Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном стать-
ей 6.4 настоящих Правил.

4.2.6.Решения об  изменении одного вида разре-
шённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на
землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется или для которых гра-
достроительные регламенты не устанавливаются, на
другой  вид  такого  использования,  принимаются  в
соответствии с федеральными законами.

Статья 4.3. Изменение видов разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами

4.3.1.Изменение видов разрешённого использова-
ния земельных участков  и объектов  капитального
строительства,  на которые  распространяется дей-
ствие градостроительного  регламента, осуществля-
ется в  соответствии с градостроительными регла-
ментами при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, санитарных норм, ограничений
использования земельных участков  и объектов  ка-
питального строительства, установленных в зонах с
особыми условиями использования территории, по-
ложений документации по планировке территории и
других требований законодательства .

4.3.2.Правообладатели земельных участков  и
объектов  капитального строительства, за исключе-
нием  указанных  в  части  4.2.4 статьи 4.2 Правил,
осуществляют изменения видов  разрешённого ис-
пользования земельных участков  и объектов  капи-
тального строительства:

1) без дополнительных согласований и разрешений
в  случаях:

- когда  один  из  указанных в  градостроительном
регламенте основных видов разрешённого использо-
вания земельного участка, объекта капитального стро-
ительства заменяется другим основным ;

- когда  один  из  указанных в  градостроительном
регламенте вспомогательных видов  разрешённого
использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства заменяется другим вспомогатель-
ным видом, обеспечивающим использование земель-
ного участка  или объекта  капитального  строитель-
ства согласно основному виду разрешенного исполь-
зования данного земельного участка или объекта ка-
питального строительства;

2) при условии получения соответствующих  раз-
решений, согласований в  случаях:

- указанных в  статьях 8.1, 8.2 Правил;
- установленных законодательством  при осуще-

ствлении планировочных, конструктивных и  инже-
нерно-технических изменений (преобразований) объек-
тов капитального строительства, в том числе  согла-
сований  (разрешений) уполномоченных  органов  в
области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, противопожарной безо-
пасности.

4.3.3.Изменение видов разрешённого использова-
ния объектов капитального строительства путём стро-
ительства,  реконструкции осуществляется в  соот-
ветствии с требованиями, указанными в пункте 4.3.1
настоящей статьи, в  соответствии с информацией,
указанной в  градостроительном  плане земельного
участка и при наличии разрешения на строительство.

Статья 4.4. Общие требования градостроительно-
го регламента  в  части ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

4.4.1.Ограничения использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, нахо-
дящихся в  границах  зон  с особыми  условиями ис-
пользования территорий, определяются в  соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации.

Указанные ограничения могут относиться к видам
разрешённого использования земельных участков  и
объектов капитального строительства, к предельным
размерам  земельных участков, к  предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов  капитального строительства.

4.4.2. Границы зон  с особыми условиями исполь-
зования территории могут не совпадать с границами
территориальных зон и пересекать границы земель-
ных  участков .

4.4.3. Требования градостроительного регламента
в части видов разрешённого использования земель-
ных участков  и  объектов  капитального  строитель-
ства, предельных размеров  земельных участков  и
предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
действуют лишь в той степени, в  которой не проти-
воречат ограничениям  использования земельных
участков  и  объектов  капитального строительства,
установленным  в  зонах с  особыми  условиями ис-
пользования территорий.

4.4.4.В  случае если указанные ограничения ис-
ключают  один  или несколько видов  разрешённого
использования земельных участков  и/или объектов
капитального строительства из числа предусмотрен-
ных градостроительным регламентом для соответству-
ющей территориальной зоны, то в границах террито-
рии совпадения территориальной зоны с зоной с осо-
быми условиями использования территорий приме-
няется соответственно ограниченный  перечень ви-
дов разрешённого использования земельных участ-
ков и/или объектов капитального строительства.

4.4.5.В случае если указанные ограничения уста-
навливают значения предельных размеров  земель-
ных участков и/или предельных параметров  разре-
шённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства  отличные от предусмот-
ренных градостроительным регламентом для соответ-
ствующей территориальной зоны, то в границах тер-
ритории совпадения территориальной зоны с зоной с
особыми условиями использования территорий при-
меняются соответствующие ограничениям  значения
максимальных и минимальных размеров  земельных
участков и параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

4.4.6.В случае если указанные ограничения уста-
навливают  в  соответствии с законодательством  пе-
речень согласовывающих организаций, то в  грани-
цах территории совпадения территориальной зоны с
зоной с особыми условиями использования террито-
рий установленные виды разрешённого использова-
ния, предельные размеры и предельные параметры
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства применяются с учётом исключений, допол-
нений и иных изменений, указанных в  заключениях
согласовывающих организаций.

Статья 4.5. Использование земельных участков и
объектов  капитального строительства, не соответ-
ствующих градостроительному регламенту

4.5.1. Земельные участки, объекты капитального
строительства, образованные, созданные в установ-
ленном  порядке до введения в  действие Правил и
расположенные  на территориях, для которых уста-
новлен  соответствующий градостроительный регла-
мент и на которые распространяется действие ука-
занного градостроительного регламента , являются
несоответствующими градостроительному регламен-
ту,  в  случаях, когда:

1) существующие виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства не
соответствуют  указанным в градостроительном  рег-
ламенте соответствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных уча-
стков  и объектов капитального строительства;

2) существующие виды использования земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства
соответствуют  указанным в градостроительном  рег-
ламенте соответствующей территориальной зоны
видам разрешённого использования земельных уча-
стков  и объектов  капитального  строительства, но
одновременно данные участки и объекты расположе-
ны в границах зон с особыми условиями использова-
ния территории, в пределах которых указанные виды
использования земельных участков  и объектов  ка-
питального строительства не допускаются;

3) существующие параметры объектов  капиталь-
ного строительства не  соответствуют  предельным
параметрам разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов  капитального  строительства, указан-
ным в градостроительном регламенте соответствую-
щей территориальной зоны;

4) существующие параметры объектов  капиталь-
ного строительства соответствуют предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального  строительства, указанным в
градостроительном регламенте соответствующей тер-
риториальной зоны, но одновременно данные объекты
расположены в  границах зон  с особыми условиями
использования территории, в пределах которых раз-
мещение объектов капитального строительства, име-
ющих указанные параметры, не допускается;

5) установленные в  связи с существующим  ис-
пользованием указанных земельных участков, объек-
тов капитального строительства границы санитарно-
защитных зон  выходят за пределы территориальной
зоны, в которой расположены эти земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, или распро-
страняются на территории зон охраны объектов куль-
турного наследия,  иных зон  с особыми  условиями
использования территорий,  на которые в  соответ-
ствии с законодательством не допускаются внешние
техногенные воздействия, требующие установления
санитарно-защитных зон.

4.5.2.Порядок использования земельных участков
и объектов капитального строительства, не соответ-
ствующих градостроительному  регламенту, опреде-

ляется статьей 4.1 Правил.

Статья 4.6. Земельные участки, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов  не  распрост-
раняется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются

4.6.1.Действие градостроительного регламента не
распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, парамет-
рах реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
та и приспособлении которых принимаются в поряд-
ке , установленном  законодательством  Российской
Федерации об  охране  объектов  культурного насле-
дия;

2) в границах территорий общего пользования (ули-
цы, проезды, набережные, пляжи, скверы, парки, буль-
вары и другие подобные территории);

3) предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископа-
емых .

4.6.2. Градостроительные регламенты не устанав-
ливаются для:

1) земель лесного фонда;
2) земель, покрытых поверхностными водами;
3) земель запаса;
4) земель особо охраняемых природных  террито-

рий (за исключением земель лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов);

5) сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения;

6) земельных участков , расположенных в  грани-
цах особых экономических зон  и территорий опере-
жающего социально-экономического развития.

4.6.3.Использование земельных участков , на ко-
торые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправ-
ления в  соответствии с федеральными  законами.
Использование земельных участков в границах осо-
бых экономических зон  определяется органами уп-
равления особыми экономическими зонами.";

6) наименование статьи 7.1 главы 7 изложить в
следующей редакции:

"Статья 7.1. Внесение изменений  в  Правила на
основании предложений заинтересованных органов,
физических и юридических лиц";

7) главу 7 дополнить статьей 7.2 следующего со-
держания:

"Статья 7.2. Внесение изменений в Правила на осно-
вании требований о внесении изменений в Правила.

7.2.1.Уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный орган  исполни-
тельной власти Архангельской области, уполномо-
ченный орган местного самоуправления Плесецкого
муниципального района  направляют  главе уполно-
моченного органа местного  самоуправления требо-
вания о внесении изменений в  Правила  в  случае,
если Правилами не обеспечена возможность разме-
щения на территориях муниципального образования
предусмотренных документами  территориального
планирования объектов  федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местно-
го значения муниципального района (за исключением
линейных объектов).

7.2.2. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления обеспечивает внесение изменений в
Правила в течение 30 дней со дня получения требо-
вания, указанного в части 7.2.1 настоящей статьи.

7.2.3.  Проведение публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в  Правила на основании
требования, указанного в части 7.2.1 настоящей ста-
тьи, не требуется.";

8) главу 8 изложить в  следующей редакции:
"ГЛАВА  8. Регулирование иных вопросов  земле-

пользования и застройки

Статья  8.1. Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства

8.1.1.Физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства (далее
- разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания), направляет заявление о предоставлении та-
кого разрешения в комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки.

8.1.2.По вопросу  о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования прово-
дятся публичные слушания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает  Комиссия.

8.1.3.На основании заключения  о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, Комиссия  подготавливает  рекомендации  о
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предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет их главе уполномоченно-
го органа местного самоуправления.

8.1.4.На  основании рекомендаций , указанных  в
части 8.1.3 настоящей статьи, глава уполномоченно-
го органа местного самоуправления в течение 3 дней
со дня поступления таких рекомендаций принимает
решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения. Указанное решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных
правовых актов , иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.1.5.В  случае, если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства включен в градостроитель-
ный регламент в установленном для внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки по-
рядке после проведения публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного  в  предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, решение о
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный  вид  использования такому лицу принимается
без проведения публичных слушаний.

8.1.6.Деятельность администрации уполномочен-
ного органа местного самоуправления по предостав-
лению физическим и юридическим лицам разрешений
на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка  или объекта  капитального  строитель-
ства является муниципальной услугой.

Порядок  предоставления указанной муниципаль-
ной услуги устанавливается административным рег-
ламентом , утверждаемым  нормативным правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправ-
ления.

Статья 8.2. Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

8.2.1.Правообладатели земельных участков , раз-
меры которых меньше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных
участков либо конфигурация, инженерно-геологичес-
кие или иные характеристики которых неблагоприят-
ны для застройки, вправе обратиться за разрешения-
ми на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

8.2.2.Отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства разрешается для отдель-
ного земельного участка при соблюдении требований
технических регламентов .

8.2.3.Физические  и юридические лица, указанные
в части 8.2.1 настоящей статьи и заинтересованные
в получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов  капитального строительства на-
правляют заявление о предоставлении такого разре-
шения в комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки.

8.2.4.По вопросу  о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного  строительства, реконструкции объектов  капи-

тального строительства  проводятся публичные слу-
шания.

Организацию и проведение публичных слушаний
обеспечивает  Комиссия.

8.2.5.На основании заключения  о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от  предельных парамет-
ров  разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства Комиссия под-
готавливает рекомендации о предоставлении такого
разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет указанные рекомендации главе уполно-
моченного органа местного самоуправления.

8.2.6. Глава уполномоченного органа местного са-
моуправления в течение семи дней со дня поступле-
ния рекомендаций, указанных в  части 8.2.5 настоя-
щей статьи, принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от  предельных парамет-
ров  разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе
в  предоставлении такого разрешения с  указанием
причин принятого решения.

8.2.7.Деятельность уполномоченного органа мес-
тного самоуправления по предоставлению физичес-
ким и юридическим лицам разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства , реконструкции объектов  капитального строи-
тельства  является муниципальной услугой.

Порядок  предоставления указанной муниципаль-
ной услуги устанавливается административным рег-
ламентом , утверждаемым  нормативным правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправ-
ления.";

9) основной вид разрешенного использования таб-
лицы пункта 11.2.2 статьи 11.2 главы 11 дополнить
наименованием  вида разрешенного использования
"Ведение огородничества" и кодом "13.1";

10) в подпункте "а" пункта 11.3.3 статьи 11.3 гла-
вы 11 слова "для размещения индивидуального жи-
лого дома - 600 квадратных метров" исключить;

11) в подпункте "б" пункта 11.3.3 статьи 11.3 гла-
вы 11:

- слова "для размещения индивидуального жилого
дома - 2500 квадратных метров" исключить;

- слово "иных" заменить словом "всех";
12) в  подпункте  "ж" пункта 11.3.3 статьи 11.3

главы 11 слова "в зоне индивидуальной жилой заст-
ройки" исключить;

13) в подпункте "з" пункта 11.3.3 статьи 11.3 гла-
вы 11 таблицу "Предельно допустимые параметры в
зоне индивидуальной (коттеджной) жилой застройки"
исключить;

14) в подпункте "з" пункта 11.5.3 статьи 11.5 гла-
вы 11 таблицу "Предельно допустимые  параметры
застройки многоквартирных жилых домов" исключить;

15) оглавление привести в  соответствие с вы-
шеизложенными внесенными изменениями.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

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

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 58

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì

ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

В соответствии Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 19 Федерального закона
от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", статьей 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля
в  Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район",
Собрание депутатов  решает :

1. Утвердить Положение о проведении обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний по вопросам

градостроительной деятельности на территории сель-
ских поселений Плесецкого муниципального района
Архангельской области согласно приложению к  на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение  вступает в  силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 58

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  разработано в  соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-
ФЗ "Об основах общественного контроля в Российс-
кой Федерации".

1.2. Настоящее  Положение  определяет  порядок
организации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельских посе-
лений Плесецкого муниципального района.

1.3. Общественные обсуждения и (или) публичные
слушания по вопросам градостроительной деятельно-
сти проводятся с целью соблюдения прав  человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями и публич-
ными слушаниями по вопросам  градостроительной
деятельности в  настоящем Положении понимается
способ участия жителей сельских поселений Плесец-
кого муниципального района в осуществлении градо-
строительной деятельности на территориях соответ-
ствующих поселений и выявления мнения иных заин-
тересованных лиц, права и интересы которых могут
затрагиваться при осуществлении градостроительной
деятельности на территориях сельских поселений
Плесецкого муниципального района (далее - поселе-
ния), по существу выносимых на общественные об-
суждения и (или) публичные слушания вопросов гра-
достроительной деятельности (далее - вопросы).

1.5. Участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие  на территории, в отношении которой
подготовлены проекты документов, указанных в пун-
кте 1.7 настоящего Положения, правообладатели на-
ходящихся в  границах этой территории земельных
участков  и  (или) расположенных на них объектов
капитального  строительства, а также правооблада-
тели помещений , являющихся частью  указанных
объектов  капитального строительства.

1.6. Результаты общественных обсуждений и (или)
публичных слушаний учитываются при принятии гра-
достроительных  решений, указанных в  пункте 1.7
настоящего Положения.

1.7. Обязательному рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат:

1) проекты генеральных планов поселений, проек-
ты о внесении изменений в генеральные планы посе-
лений;

2) проекты правил землепользования и застройки
поселений, проекты о внесении изменений в правила
землепользования и застройки поселений;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты
межевания территорий;

4) вопросы предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных учас-
тков или объектов  капитального строительства;

5) вопросы предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Глава 2. Порядок организации и проведения
общественных обсуждений
и (или) публичных слушаний

2.1. Общественные обсуждения и (или) публичные
слушания проводятся в  связи с подготовкой проек-
тов  документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта
1.7 настоящего Положения, а также в  связи с обра-
щениями заинтересованных  лиц  в  целях решения
вопросов , указанных в  подпунктах 4-5 пункта 1.7
настоящего Положения.

2.2. Общественные обсуждения и (или) публичные
слушания назначаются главой муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" (далее -
Глава ) .

2.3. Глава принимает решение о назначении обще-
ственных обсуждений и (или) публичных слушаний в
срок , установленный настоящим Положением  для
соответствующего проекта или вопроса градострои-
тельной деятельности.

2.4. Процедура  проведения общественных обсуж-
дений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсужде-
ний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный

район" (далее ? официальный сайт) и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях ;

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

2.5. Процедура проведения публичных слушаний
состоит  из следующих этапов :

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-

нию на  публичных слушаниях,  и информационных
материалов к нему на официальном сайте и открытие
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников
публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных
слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

2.6. После принятия решения Главой о назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний,
оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний  подлежит  опубликованию  в
официальном печатном средстве массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте в сети Ин-
тернет. С момента опубликования оповещения учас-
тники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний считаются оповещенными. Заинтересованные
лица могут быть дополнительно извещены телефоног-
раммой, письмом.

2.7. Оповещение о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний не позднее чем  за
семь дней до дня размещения на официальном сайте
или в информационных системах проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, подлежит опубликованию
в  порядке, установленном  для официального  опуб-
ликования  муниципальных правовых актов , иной
официальной информации, а также в  случае, если
это предусмотрено муниципальными правовыми ак-
тами, в иных средствах массовой информации.

2.8. Распространяется на информационных стен-
дах, оборудованных около здания Администрации, в
местах массового скопления граждан и в  иных мес-
тах, расположенных на территории, в отношении ко-
торой подготовлены соответствующие  проекты,  и
(или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков, указанных в пункте 1.5 главы 1 (далее
- территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания),
иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников  общественных обсуждений и (или) публичных
слушаний к указанной информации.

2.9. Оповещение о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов
к  такому проекту;

2) информацию о порядке и  сроках проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту,  подлежащему  рассмотрению на  обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспо-
зиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта,  подлежащего  рассмотрению на  обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.10. оповещение о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаниях также должно со-
держать информацию об официальном сайте, на кото-
ром  будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на общественных обсуждениях, и информаци-
онные материалы к нему, или информационных систе-
мах, в которых будут размещены такой проект и ин-
формационные материалы к нему, с использованием
которых будут проводиться общественные обсужде-
ния. Оповещение о начале публичных слушаний так-
же должно содержать информацию об официальном
сайте, на котором будут размещены проект, подлежа-
щий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему, информацию о дате,
времени и месте проведения собрания или собраний
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участников  публичных слушаний.
2.11. В сообщении, направляемом правообладате-

лям земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, указанном в пункте 2.6 настоящего Поло-
жения указываются:

1) наименование проекта  (вопроса), по которому
проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания;

2) сведения о сроке  проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний, в том числе:
дате, времени и месте проведения открытого обсуж-
дения проектов  (вопросов), рассматриваемых на
публичных слушаниях;

3) порядок и срок приема предложений и замечаний
по проекту (вопросу), рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

Глава 3. Орган, уполномоченный на
организацию  и проведение общественных
обсуждений и (или) публичных слушаний

3.1. Органом , уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений и (или) пуб-
личных слушаний по проектам и вопросам, указан-
ным в подпунктах 1 и 3 пункта 1.7 настоящего Поло-
жения, является администрация муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" в пре-
делах полномочий (далее - Администрация, уполно-
моченный орган).

Ответственным за организацию и проведение об-
щественных обсуждений и (или) публичных слуша-
ний по проектам и вопросам , указанным в подпунк-
тах 1 и 3 пункта 1.7 настоящего Положения, являет-
ся управление муниципального имущества, архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (далее - УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО
"Плесецкий район").

3.2. Органом, уполномоченным на проведение об-
щественных обсуждений  и (или) публичных слуша-
ний по проектам и вопросам , указанным в подпунк-
тах 2, 4 и 5 пункта 1.7 настоящего Положения, явля-
ется комиссия, занимающаяся обеспечением разра-
ботки, согласования, обсуждения и внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки по-
селений, (далее - комиссия, уполномоченный орган),
состав  и порядок деятельности которой, утвержда-
ется Главой.

Требования к составу и порядку деятельности ко-
миссии  устанавливаются  в  соответствии  с законо-
дательством  Российской Федерации и Архангельс-
кой области, нормативными правовыми актами орга-
нов  местного  самоуправления  Плесецкого муници-
пального района.

Глава 4. Расходы на организацию и
проведение общественных обсуждений и

(или) публичных слушаний

4.1. Организация и проведение общественных об-
суждений и (или) публичных слушаний осуществля-
ется :

1) за счёт средств Администрации в случае прове-
дения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 (за
исключением случаев , предусмотренных в подпунк-
том 2 настоящего пункта) пункта 1.7 настоящего Поло-
жения в пределах предоставленных полномочий;

2) за счет средств заинтересованных лиц  по воп-
росам, указанным:

- в подпункте 3 пункта 1.7 настоящего Положения
в соответствии со статьей            45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

- в подпункте 4 пункта 1.7 настоящего Положения
в  соответствии с пунктом             10 статьи 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- в подпункте 5 пункта 1.7 настоящего Положения
в  соответствии с пунктом              4 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Организация общественных
обсуждений и (или) публичных слушаний

5.1. При организации общественных обсуждений и
(или) публичных слушаний Администрация/комиссия:

1) определяет  председателя и секретаря  обще-
ственных обсуждений и (или) публичных слушаний;

2) составляет план работы по подготовке и прове-
дению общественных обсуждений и (или) публичных
слушаний;

3) принимает заявления от участников обществен-
ных обсуждений и (или) публичных слушаний;

4) определяет перечень представителей органов
местного самоуправления Администрации, разработ-
чиков градостроительной документации, экспертов и
иных лиц, приглашаемых для выступлений перед уча-
стниками публичных слушаний (далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок  и последова-
тельность выступлений на открытом заседании пуб-
личных слушаниях.

Глава 6. Срок проведения общественных
обсуждений и (или) публичных слушаний

6.1. Срок проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний устанавливается решени-
ем  о назначении публичных слушаний, указанным в

главе 2 настоящего Положения,  в  соответствии  с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и требованиями глав 10-14 настоящего Положения.

Глава 7. Права и обязанности участников
общественных обсуждений и (или)

публичных слушаний

7.1. В период размещения в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 2.4, подпунктом 2 пункта 2.5 насто-
ящего Положения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проек-
та участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом
7.5 настоящего Положения идентификацию,  имеют
право вносить предложения и замечания, касающие-
ся такого проекта:

1) посредством официального сайта (в случае про-
ведения общественных  обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания или собраний участников публичных слу-
шаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в  книге  (журнале)  учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях. Книга (журнал) учета посетите-
лей экспозиции оформляется при необходимости.

7.2. Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с пунктом 7.1 настоящего Положения, под-
лежат регистрации, а также обязательному рассмот-
рению организатором общественных обсуждений или
публичных слушаний, за исключением  случая, пре-
дусмотренного пунктом 7.3 настоящего Положения.

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с пунктом  7.1. настоящего Положения, не
рассматриваются в  случае выявления факта  пред-
ставления участником общественных обсуждений или
публичных слушаний недостоверных сведений.

7.4. Уполномоченный орган информирует лиц, вне-
сших предложения и замечания, о принятом решении
по каждому предложению  и замечанию в  соответ-
ствии с  Порядком предоставления  предложений  и
замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в
сфере градостроительной деятельности.

7.5. Участники общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний в целях идентификации представля-
ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением  документов , подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

7.6. Не требуется представление указанных  в
пункте 7.5 настоящего Положения документов , под-
тверждающих  сведения об  участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц ; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта (при условии, что эти сведения
содержатся на официальном  сайте). При этом  для
подтверждения сведений, указанных в  пункте 7.5
настоящего Положения, может использоваться еди-
ная система идентификации и аутентификации.

7.7. Обработка персональных данных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний
осуществляется с учетом  требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ "О персональных данных".

Глава 8. Процедура проведения открытого
обсуждения проектов (вопросов), рассматрива-

емых на публичных слушаниях

8.1. Открытое обсуждение проектов  (вопросов ),
рассматриваемых на публичных слушаниях (далее -
открытое обсуждение), проводится администрацией/
комиссией в количестве не менее двух представите-
лей, уполномоченных на проведение публичных слу-
шаний, в порядке, предусмотренном  настоящим По-
ложением .

8.2. К участию в  публичных слушаниях допуска-
ются лица, являющиеся в  соответствии  с требова-

ниями настоящего Положения участниками публич-
ных слушаний.

8.3. Перед началом открытого обсуждения пред-
ставители уполномоченного органа организуют реги-
страцию лиц , участвующих в  открытом  обсуждении
(далее - участники открытого обсуждения) в соответ-
ствии с пунктами 7.5 и 7.6. Регистрация лиц осуще-
ствляется в  журнале регистрации, который ведется
на бумажном носителе.

8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в
открытом заседании не допускаются.

8.5. На публичные слушания не допускаются лица,
находящиеся в состоянии алкогольного, наркотичес-
кого или токсического опьянения.

8.6. Участники  публичных слушаний , желающие
выступить на открытом обсуждении, должны зарегис-
трироваться  в  качестве выступающих в  журнале
регистрации, указанном  в  пунктом  8.3 настоящего
Положения.

8.7. Председатель публичных слушаний перед на-
чалом  открытого обсуждения доводит до сведения
присутствующих  следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие
обсуждению на публичных слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения пуб-
личных слушаний;

3) состав приглашенных лиц, информацию о коли-
честве участников  публичных слушаний;

4) представляет докладчиков, устанавливает вре-
мя, отведенное на выступление участникам публич-
ных слушаний;

5) наличие поступивших предложений и замечаний
по предмету публичных слушаний;

6) иную информацию, необходимую для проведе-
ния публичных слушаний.

8.8. Председатель предоставляет  слово доклад-
чикам на  публичных слушаниях по  обсуждаемому
вопросу, после  чего следуют вопросы участников
публичных слушаний.  Вопросы  могут быть заданы
как в устной, так и в письменной форме.

Далее Председатель публичных слушаний предо-
ставляет  слово, в  порядке очередности, участникам
открытого обсуждения, зарегистрированным в  каче-
стве выступающих на открытом  обсуждении в соот-
ветствии с требованиями главы 7 настоящего Поло-
жения .

Председатель публичных слушаний имеет право
на внеочередное выступление.

Участники открытого обсуждения, выступают толь-
ко с разрешения Председателя публичных слушаний.

Выступающие не вправе употреблять в своей речи
грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред
чести и достоинству других лиц, призывать к  неза-
конным действиям, использовать заведомо ложную
информацию, допускать необоснованные обвинения
в чей-либо адрес.

Выступления на открытом обсуждении должны быть
связаны с предметом публичных слушаний.

8.9. Для выступления на открытом обсуждении
отводится:

1) на доклад и содоклад - до 20 минут;
2) на вопросы к докладчику (содокладчику), пред-

ставителям уполномоченного органа и ответы на них
- до 1 часа;

3) на выступление участников открытого обсужде-
ния, - до 3 минут на одно выступление, до 1 часа в
целом на всех участников открытого обсуждения.

8.10. Участники открытого обсуждения не вправе
мешать проведению открытого обсуждения, не впра-
ве вмешиваться в ход публичных слушаний, преры-
вать их выкриками, аплодисментами.

При  несоблюдении порядка, установленного на-
стоящим Положением, участники открытого обсужде-
ния, могут быть удалены из помещения, являющего-
ся местом проведения открытого заседания.

В случае возникновения на открытом обсуждении
чрезвычайных обстоятельств, а также невозможнос-
ти пресечения грубого нарушения порядка Председа-
тель публичных слушаний объявляет перерыв. В этом
случае открытое обсуждение считается прерванным
на 20 минут.

8.11. По окончании открытого обсуждения Предсе-
датель публичных слушаний оглашает информацию о
количестве поступивших предложений и замечаний.

8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Про-
токол открытого обсуждения подписывается Предсе-
дателем публичных слушаний и секретарем.

8.13. Открытые обсуждения в поселениях прово-
дятся в  индивидуальное время, согласно постанов-
лению администрации МО "Плесецкий муниципаль-
ный район".

Не допускается назначение открытого обсуждения
на нерабочий праздничный день, а также  день, не-
посредственно предшествующий нерабочему празд-
ничному дню.

8.14. Организатор слушаний не вправе ограничить
доступ в помещение зарегистрированным в установ-
ленном порядке участникам публичных слушаний или
их представителям .

8.15. Собрания участников  публичных слушаний
проводятся в помещениях, которые должны обладать
вместимостью, достаточной для размещения всех
участников  публичных слушаний.

Глава 9. Документы общественных
обсуждений и (или) публичных слушаний

9.1. Документами общественных обсуждений или
публичных слушаний являются итоговые документы
общественных обсуждений или публичных слушаний
и документы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний.

Итоговыми документами общественных обсужде-
ний или публичных слушаний являются протокол об-
щественных обсуждений или публичных  слушаний
по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению и заключение  о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению, офор-
мленные уполномоченным органом в установленном
порядке.

9.2. Протокол общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний подготавливается в течении 3 ра-
бочих дней со дня окончания приема предложений и
замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому
на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях.

9.3. В  протоколе  общественных обсуждений или
публичных слушаниях указывается:

1) дата оформления протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных об-
суждений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном
оповещении о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний, дата и источник его опублико-
вания ;

4) информация о сроке, в течение которого прини-
мались предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений  или  публичных слушаний,  о
территории, в  пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные  слушания;

5) все предложения и замечания участников  об-
щественных обсуждений или публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных  обсужде-
ний или публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в  пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания,
и предложения и замечания иных участников  обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

9.4. К протоколу общественных обсуждений или
публичных слушаний прилагается перечень приняв-
ших  участие  в  рассмотрении проекта  участников
общественных обсуждений или публичных слушаний,
включающий в  себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физичес-
ких лиц ; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес -
для юридических лиц).

9.5. Участник общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний, который внес предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, рассмотренного на об-
щественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, имеет право получить выписку из протокола об-
щественных обсуждений или публичных слушаний,
содержащую внесенные этим  участником предложе-
ния и замечания.

9.6. На основании  протокола  общественных об-
суждений или публичных слушаний организатор об-
щественных обсуждений или публичных  слушаний
осуществляет  подготовку заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.7. Заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний подготавливает-
ся в течении 5 рабочих дней со дня окончания при-
ема предложений и замечаний по проекту (вопросу),
рассматриваемому на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

9.8. Заключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений и (или) публичных слушаний
утверждается Председателем публичных слушаний/
председателем  комиссии или должностным  лицом,
уполномоченным  на проведение общественных об-
суждений и (или) публичных слушаний.

9.9. В  заключении  о результатах  общественных
обсуждений или публичных слушаний должны быть
указаны :

1) дата оформления заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на об-
щественных обсуждениях или публичных слушани-
ях , сведения о  количестве  участников  обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, которые
приняли участие в  общественных обсуждениях или
публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола  общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах  обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания
граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, и предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний.
В случае внесения несколькими участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний одина-
ковых предложений и замечаний допускается обобще-
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ние таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора

общественных обсуждений или публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний и
выводы по результатам  общественных обсуждений
или публичных слушаний.

9.10. Заключение  о  результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний подлежит опуб-
ликованию в официальном печатном средстве мас-
совой информации и размещению на официальном
сайте .

9.11. В  случаях, предусмотренных законодатель-
ством , на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных  слушаний
уполномоченный орган  осуществляет  подготовку
рекомендаций по  вопросу, вынесенному на  обще-
ственные обсуждения или публичные  слушания.

9.12. Администрация обеспечивает хранение ито-
говых документов  общественных обсуждений или
публичных слушаний и документов, связанных с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений
или публичных слушаний, в  течение срока, установ-
ленного законодательством.

Глава 10. Особенности проведения обще-
ственных обсуждений и (или) публичных слуша-
ний по проектам генеральных планов поселе-
ний, проектов о внесении изменений в гене-

ральные планы  поселений

10.1. Решение о назначении общественных обсуж-
дений и (или) публичных слушаний по проекту гене-
рального плана поселения (далее - проект генераль-
ного плана), проекту о внесении изменений в гене-
ральный план поселения (далее - проект  внесения
изменений в генеральный план) принимается в тече-
ние десяти  календарных дней со дня поступления
проекта генерального плана, проекта о внесении из-
менений в генеральный план с приложением заклю-
чений и согласований, предусмотренных законода-
тельством .

10.2. Срок проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний с момента оповещения жи-
телей поселения о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах пуб-
личных слушаний составляет не менее одного меся-
ца и не более трех месяцев.

10.3. При рассмотрении проекта генерального пла-
на, разработанного применительно к части террито-
рии поселения, проекта о внесении изменений в  ге-
неральный план поселения в отношении части терри-
тории поселения общественные обсуждения или пуб-
личные слушания проводятся с участием жителей, а
также правообладателей земельных участков и (или)
объектов капитального строительства, находящихся
в границах территории поселения, в отношении кото-
рой осуществлялась подготовка проекта генерально-
го плана, указанных изменений.

10.4. При проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в целях обеспечения всем
заинтересованным лицам равных возможностей для
участия в  общественных обсуждениях  или публич-
ных  слушаниях территория поселения может  быть
разделена на части.

10.5. Администрация обеспечивает опубликование
оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний, а также материалы проекта ге-
нерального плана, проекта внесения изменений в ге-
неральный план.

Глава 11. Особенности проведения обще-
ственных обсуждений и (или) публичных слуша-
ний по проектам правил землепользования и за-
стройки поселений, проектам о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки

поселений

11.1. Решение о назначении общественных обсуж-
дений и (или) публичных слушаний по проектам пра-
вил землепользования и застройки поселений (далее
- проекты правил землепользования  и застройки),
проектам  о внесении  изменений в  правила  земле-
пользования и застройки поселений (далее - проекты
о внесении изменений в правила землепользования
и застройки) принимается Главой не позднее чем че-
рез десять со дня получения проекта правил земле-
пользования и застройки, проекта о внесении изме-
нений в  правила землепользования  и застройки  с
приложением  заключений и согласований, предус-
мотренных действующим  законодательством .

11.2. Продолжительность общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки, проекту о внесении из-
менений в  правила  землепользования и застройки
составляет не менее двух и не более четырех меся-
цев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в  части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, обществен-
ные обсуждения или публичные слушания по внесе-
нию изменений в правила землепользования и заст-
ройки проводятся в границах территориальной зоны,
для которой установлен  такой градостроительный

регламент.  В  этих случаях  срок  проведения  обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний  не
может быть более чем один месяц.

11.3. При рассмотрении проекта правил землеполь-
зования и застройки, разработанного применительно
к  части территории поселения, проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки
в отношении части территории поселения публичные
слушания проводятся с участием жителей, а также
правообладателей земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах территории поселения, в  отношении которой
осуществлялась подготовка проекта правил земле-
пользования и застройки, указанных изменений.

11.4. Комиссия обеспечивает опубликование инфор-
мационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний в порядке, определенном главой 2 настоящего
Положения. Вместе с указанным  информационным
сообщением опубликованию подлежит проект правил
землепользования и застройки, проект о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки.

11.5. В целях доведения до населения информации
о содержании  проекта  правил землепользования и
застройки, проекта о внесении изменений в правила
землепользования и  застройки УМИ ЗО  АС  и ЖКХ
АМО "Плесецкий район" в течение всего периода орга-
низовывает экспозицию или экспозиции такого про-
екта. В ходе работы экспозиции должны быть органи-
зованы консультирование  посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о про-
екте , подлежащем  рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях. Консульти-
рование  посетителей  экспозиции осуществляется
УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район".

11.6. После завершения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и  застройки комиссия с  учетом  ре-
зультатов таких общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний обеспечивает внесение изменений
в  проект правил землепользования  и застройки  и
представляет указанный проект Главе. Обязательны-
ми приложениями к  проекту правил землепользова-
ния и застройки являются протокол общественных
обсуждений или публичных слушаний и заключение
о результатах общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний, за исключением случаев, если их
проведение в  соответствии с  Градостроительным
кодексом не требуется.

Глава 12. Особенности проведения
общественных обсуждений и (или)

публичных слушаний по проектам планиров-
ки территорий,  проектам  межевания территорий

12.1. Проекты планировки  территории и проекты
межевания территории, решение об утверждении ко-
торых принимается в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, органами мес-
тного самоуправления, до их утверждения подлежат
обязательному рассмотрению на общественных об-
суждениях и (или) публичных слушаниях.

12.2. Общественные обсуждения или публичные
слушания по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории не проводятся, если они
подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии
с правилами землепользования и застройки предус-
матривается осуществление  деятельности по комп-
лексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства или для ведения дачно-
го хозяйства  иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов
в границах земель лесного фонда.

12.3. Срок проведения общественных обсуждений
и (или) публичных слушаний со дня оповещения жи-
телей поселения об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний  не может  быть
менее одного месяца и более трех месяцев.

12.4. Администрация обеспечивает опубликование
информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний, в  порядке, определенном  главой  2
настоящего Положения.

Вместе с указанным информационным сообщени-
ем опубликованию подлежат материалы проекта пла-
нировки территории и (или) проекта межевания тер-
ритории.

12.5. В  целях доведения до населения информа-
ции о содержании проекта планировки и (или) проек-
та межевания, УМИ ЗО АС  и ЖКХ АМО "Плесецкий
район" в течение всего периода организовывает экс-
позицию или экспозиции такого проекта. В ходе рабо-
ты экспозиции должны быть организованы консульти-
рование посетителей экспозиции, распространение
информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях. Консультирование  посетите-
лей экспозиции осуществляется УМИ ЗО  АС и ЖКХ
АМО "Плесецкий район".

Глава 13. Особенности проведения
общественных обсуждений и (или)
публичных слушаний по вопросам

предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства

13.1. Решение о проведении общественных обсуж-
дений и (или) публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, принимается после по-
лучения обращения заинтересованного лица.

13.2. Срок проведения общественных обсуждений
и (или) публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капи-
тального строительства со дня оповещения жителей
поселения об  их проведении до дня опубликования
заключения  о результатах общественных обсужде-
ний и (или) публичных слушаний не может быть бо-
лее одного месяца.

13.3. Комиссия направляет сообщения о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение
правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение,
и правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение. Ука-
занные сообщения направляются не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

13.4. На основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных  слушаний
по проектам предоставления разрешения на условно
разрешенный  вид  использования комиссия осуще-
ствляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения и на-

Приложение 1
к Положению о проведении общественных обсуждений  и публичных слушаний по вопросам

градостроительной деятельности на территории сельских поселений
Плесецкого муниципального района Архангельской области

                              УТВЕРЖДАЮ

                              Председатель публичных слушаний
 (общественный обсуждений) /

                              Председатель комиссии или должностное лицо,
                              уполномоченное на проведение публичных слушаний

                              __________________________________________
                  (Ф.И.О., подпись, дата)

             _____________________                                                          _______________
              дата проведения и время  место проведения

Протокол
общественных обсуждений или публичных слушаний (нужное выбрать)

По проекту __________________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном  на общественные  обсуждения или публичные  слушания:
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Заявитель __________________________________________________________________________________
3.Организация-разработчик ____________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт  о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, заголо-

вок)__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название, но-

мер, дата печатных изданий и др. формы)__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
(где и  когда проведено, состав  и количество участников ,  количество предложений  и замеча-

ний)__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

правляет  их Главе.
13.5. На основании указанных в пункте 13.4 реко-

мендаций Глава в течение трех дней со дня поступ-
ления таких рекомендаций принимает решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об  отказе в предоставлении
такого разрешения. Указанное решение подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на
официальном  сайте  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в сети "Интернет".

Глава 14. Особенности проведения общественных
обсуждений и (или) публичных слушаний по вопро-
сам  предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

14.1. Решение о проведении общественных обсуж-
дений и (или) публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта  капитального строительства при-
нимается после получения обращения заинтересо-
ванного лица.

14.2. Срок проведения общественных обсуждений
и (или) публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, со дня опо-
вещения  жителей  поселения об  их  проведении до
дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний  не
может быть более одного месяца.

14.3. На основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений и (или) публичных слуша-
ний по проектам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства комиссия осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе
в  предоставлении такого разрешения с  указанием
причин принятого решения и направляет их Главе.

14.4. Глава в течение семи дней со дня поступле-
ния указанных в пункте 14.3 рекомендаций принима-
ет решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об  отказе в  предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
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градостроительной деятельности на территории сельских поселений
Плесецкого муниципального района Архангельской области

                              УТВЕРЖДАЮ

                                                            Председатель публичных слушаний
 (общественный обсуждений) /

                              Председатель комиссии или должностное лицо,
                              уполномоченное на проведение публичных слушаний

                                                __________________________________________
__________________________________________

                                  (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ/ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (нужное выбрать) ПО

ПРОЕКТУ /ВОПРОСУ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта/вопроса)
1. Общие сведения о проекте , представленном на общественные обсуждения или публичные слушания:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Заявитель _________________________________________________________________________________
3. Организация-разработчик ____________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (дата, номер, заголовок)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Срок  проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Формы  оповещения  о  проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (название,

номер, дата печатных изданий и др. формы)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о проведении  открытого  заседания  участников  публичных слушаний  (где и когда проведено,

состав и  количество  участников , количество предложений и замечаний, выводы)
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Сведения о протоколе  общественных  обсуждений или публичных слушаний  (когда утвержден)

________________________________________________________________
10. содержание внесенных предложений и замечаний участников  общественных обсуждений или публич-

ных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний ________________________________________________________________

11. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
т у :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Секретарь общественных обсуждений
                                                       или публичных слушаний (нужное выбрать)

                                                                  _________________________________
_________________________________

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 59
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà

î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
çà 2017 ãîä

В соответствии со статьей 18 Положения о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район", утвержденного решени-
ем  Собрания депутатов  муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" от 27 апреля
2018 года № 50, Собрание  депутатов  р е ш а е т:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации
муниципального имущества за 2017 год согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Îò÷åò
î ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

çà 2017 ãîä

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года № 59

№ п/п 
Наименование 
муниципального 
имущества 

Местонахождение 
муниципального 
имущества 

Цена продажи 
муниципального 
имущества (руб.) 

Способ продажи, срок 

1 

ВЛ-6 кВ отпайка ВЛ 
-6- 152-25 от опоры 
№ 244 (24 опоры) п. 

88 квартал 
Плесецкого района  
(СОТ «Шиферник») 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Савинское", пос. 88 
квартал, СОТ 
«Шиферник» 

 

149 504,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

2 

ВЛ-6 кВ  от КТП 
160 кВа, п. 88 

квартал Плесецкого 
района (СОТ 
«Шиферник») 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Савинское", пос. 88 
квартал, СОТ 
«Шиферник» 

 

332 300,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

3 
ВЛ- 0,4 кВ от ТП-
315 п. Савинский, 
ул. Юбилейная 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район,  р.п. 
Савинский, ул. 
Юбилейная 

 

43 000,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

4 
ВЛ-0,4 кВ д. 
Шестово 

Плесецкого района 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Савинское", 
деревня Шестово 

50 243,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

5 

КТП-160 кВа, п. 88 
квартал Плесецкого 
района (СОТ 
«Шиферник») 

 
 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Савинское", пос. 88 
квартал, СОТ 
«Шиферник» 

 

251 002,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион  - 03 мая 2017 

года. 

6 
ТП-250 кВа, д. 
Кривозерко, 

Плесецкого района 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Савинское", 
деревня Кривозерко 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

7 

ВЛ-0,4 кВ от ТП № 
345 фидер № 1 от 
опоры №13 с. 
Савинское (д. 

Исады) Плесецкого 
района 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
муниципальный 
район, МО 

"Савинское", с. 
Савинское (д. 
Исады) 

54 589,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

8 

ВЛ-0,4 кВ от ТП № 
322  фидер МЖК п. 
Савинский 

Плесецкого района 
(стадион) новая 
застройка 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

"Савинское", п. 
Савинский 

281 533,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

9 

ВЛ-0,4 кВ от ВРУ – 
0,4 кВ КНС 
микрорайон 
Плесецкой 

птицефабрики до 
бывшего детского 
сада п. Плесецк ул. 

Ленина 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. Ленина 

20 574,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

10 

ВЛ-0, 4 кВ, от ТП – 
11 от фидера № 8, 1, 

15 п. Плесецк 
территория мкр. 

«Плесецкая ЦРБ» 
 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО "Плесец 
кое", п. Плесецк 

53 629,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион- 03 мая 2017 

года. 

11 
ВЛ- 0,4 кВ фидер 
№1 п. Плесецк, ул. 
Синкевича 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. 
Синкевича 

43 514,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

12 
ВЛ-0,4 кВ фидер № 

2 п. Плесецк, ул. 
Чапыгина 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. 
Чапыгина 

16 340,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

13 

КЛ-10 кВ от ТП – 
30 (ячейка №4) до 
ТП – 46А п. 
Плесецк ул. 
Строительная 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. 
Строительная 

56 534,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

14 

ТП № 46 А п. 
Плесецк, ул. 
Строительная 

 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, 

ул.Строительная 

349 757,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

15 

ВКЛ-0,4 кВ от ТП – 
71 А п. Плесецк, ул.      
Вокзальная 

 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, 

ул.Вокзальная 

18 699,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

16 

ВЛ-0,4 кВ от ВРУ – 
0,4 кВ №2 п. 

Плесецк ул. Ленина  
д.82 А 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. 
Ленина, д.82 А 

54 524,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

17 

ВРУ – 0,4 кВ п. 
Плесецк ул. Ленина 

(во дворе Дома 
культуры) 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. Ленина 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

Количество 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                    Подпись: секретарь общественных обсуждений или публичных слушаний

(нужное выбрать)
___________________________________

                                    ___________________________________



19¹ 27(1022) îò 04 èþëÿ 2018ã.

18 

ТП – 24 А п. 
Плесецк, ул. 
Гагарина 

 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. 
Гагарина 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

19 
ТП-116А п. 
Плесецк, ул. 
Зеленая 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. 
Зеленая 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

20 

Участок линии ВЛ-
0,4 кВ фидер №1 от 
ТП №8 ВЛ-10-151-
42 (9д), ПС-151, п. 
Плесецк, ул. Лесная 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий  
район, МО 

"Плесецкое", п. 
Плесецк, ул. Лесная 

27 349,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

21 

Участок линии 0,4 
кВ от опоры № 14 
ВЛ-0,4 кВ – 0,4 кВ 
фидер № 2 от ТП 
№8 ВЛ-10-151-42 (9 
д), ПС 151 п. 
Плесецк, ул. 
Космонавтов 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Плесецкое», п. 
Плесецк, ул. 
Космонавтов 

48 670,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

22 

ВЛ - 0,4 кВ фидер 
№1 от ТП № 67 п. 
Плесецк, ул. 
Ломоносова 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Плесецкое»,п. 
Плесецк, ул. 
Ломоносова 

61 105,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

23 

Участок линии 10 
кВ от опоры № 38 
ВЛ-10-151-41 до 
ТП-24 А п. Плесецк, 
ул. Гагарина 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Плесецкое», п. 
Плесецк, ул. 
Гагарина 

19 660,0 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

24 

Участок линии ВЛ 
0,4 кВ от опоры ТП  
№ 4 ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 2 от ТП 
№8 ВЛ – 10 -151-42 

(9д), ПС – 151, п. 
Плесецк, ул. 
Восточная 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Плесецкое», п. 
Плесецк, ул. 
Восточная 

72 699,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

25 

ВЛ - 0,4 кВ фидер  
№ 2   от ТП №  67, 
п. Плесецк, ул. 
Пролетарская 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Плесецкое», п. 
Плесецк, ул. 
Пролетарская 

 

24 620,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

года. 

26 

КЛ-10 кВ от ТП-29 
(ячейка № 6) до ТП 
– 46А п. Плесецк ул. 
Строительная 

164262, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

21 058,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион 03 мая 2017 

27 

ТП-126 А (160 кВА) 
КТП – 160 кВа 

Плесецкий район п. 
Пуксоозеро 

164251, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Пуксоозерское», п. 
Пуксоозеро 

 

590 883,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион  03 мая 2017 

года. 

28 

ТП  10/0,4 кВ 
Плесецкий район д. 
Кузнецово ТЛ – 652 

А 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Федовское», д. 
Кузнецово 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

29 

ВЛ-0,4 кВ фидер № 
2 от ЗТП № 640 с. 
Федово Плесецкого 

района 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Федовское», с. 
Федово 

101 009,0 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

30 
ВЛ-0,4 кВ от ТП 
«ИП Широких» 
Плесецкий район 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Федовское» 

175 718,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

31 

ВЛ- 0,4 кВ 
Плесецкий район, 
с.Федово, ул. 
Шиботовская 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Федовское», с. 
Федово 

90 786,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион  -03 мая 2017 

года. 

32 

ВЛ-0,4 кВ на 
территории 
детского лагеря 
"Буревестник" 

Плесецкий район с. 
Федово 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Федовское», с. 
Федово 

137 446,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

33 
ТП № 645 А  

Плесецкий район с. 
Федово 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Федовское», с. 
Федово 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион  - 03 мая 2017 

года. 

34 

ВЛ-10 кВ от опоры 
№62 до ТП  № 645А 
д. Зашондомье 
Плесецкого района 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Федовское», с. 
Федово 

2 537,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

35 КЛ-0,4 кВ от КТП 
№1 (п. Обозерский) 

 
164254, 

Архангельская 
область, Плесецкий 
район, МО 

«Обозерское», п. 
Обозерский 

14 505,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион  - 03 мая 2017 

года. 

36 
ВЛ-6 кВ от опоры 
№ 24,27 (п. 
Обозерский ) 

164254, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Обозерское», п. 
Обозерский 

59 679,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион  - 03 мая 2017 

года. 

37 ВЛ-0,4 кВ от КТП 
№ 1 (п. Обозерский) 

164254, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Обозерское», п. 
Обозерский 

9 262,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион – 03 мая 2017 

года. 

38 КТП №1 (ТМ – 
63/6) – 63 кВа 

164254, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Обозерское», п. 
Обозерский 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

39 

ВКЛ-0,4 кВ фидер 
«Водозабор», с 

подключенной к ней 
водонасосной 
станцией д. 
Вершинино 

Плесецкого района 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Кенозерское», 
деревня  
Вершинино 

26 198,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

40 

ВЛ-0,4 кВ фид. №1 
от ТП 825 (КТП 630 
Ква «Горы» от 

опоры № 4, № 7) д. 
Вершинино 

Плесецкого района 

164294, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Кенозерское», 
деревня  
Вершинино 

70 363,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

41 ВЛ – 0,4 кВ 

164279, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Ундозерское», п. 
Ундозеро 

267 552,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

42 ВЛ-0,4 кВ 

164279, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Ундозерское»», д. 
Скарлахта 

79 514,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

43 ВЛ-0,4 кВ 

164277, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
район, МО 

«Холмогорская», п. 
Холмогорская 

161 388,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

44 ВЛ-0,4 кВ - 
инженерные сети 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
муниципальный 
район, МО 

"Федовское", 
д. Кузнецово 

 

78 641,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

45 
ВЛ-0,4 кВ – 
сооружения 

электроэнергетики 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
муниципальный 
район, п. Лужма 

279 611,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

46 
ВЛ-0,4 кВ – 
сооружения 

электроэнергетики 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
муниципальный 
район, МО 

305 824,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

47 ВЛ-0,4 кВ - 
инженерные сети 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
муниципальный 
район, МО 

"Федовское", 
с. Федово 

104 854,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион  - 03 мая 2017 

года. 

48 ВЛ-0,4 кВ - 
инженерные сети 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
муниципальный 
район, МО 

"Федовское", пос. 
Липаково 

428 154,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион - 03 мая 2017 

года. 

49 
КТП – 10/0,4 кВ - 
сооружения 

электроэнергетики 

164273, 
Архангельская 

область, Плесецкий 
муниципальный 
район, МО 

"Федовское", п. 
Сеза 

301 473,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 11 мая 2017 
года. Аукцион -  03 мая 2017 

года. 

50 Здание магазина 

164262, 
Архангельская 

область, п. Плесецк, 
ул. Карла-Маркса, 

д.5 

1 647 650,00 

Договор купли-продажи 
объектов недвижимого 
имущества  от 21 сентября 

2017 года. Аукцион - 14 
сентября 2017 года. 

 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà  ¹ 60

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2017 ãîä

Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального района за 2017 год по доходам в сумме
1041237,7 тыс.  рублей , по  расходам  в  сумме
1043891,5 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 2653,8
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципально-
го района за 2017 год:

1) по кодам классификации доходов бюджета со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицита бюд-жета согласно приложению № 2
настоящему решению;

3) по доходам бюджета согласно приложению № 3
настоящему реше-нию;

4) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета согласно приложению № 4 настоящему реше-
нию ;

5) по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению № 5 к  настоя-
щему решению;

6) по ведомственной структуре расходов  бюдже-
та согласно приложе-нию   № 6 к настоящему реше-
нию ;

7) по бюджетным  ассигнованиям на  реализацию
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муниципальных про-грамм согласно приложению № 7
к настоящему решению;

8)  по межбюджетным трансфертам бюджетам му-
ниципальных образований согласно приложению № 8
к настоящему решению, в том числе:

по дотациям на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из регионального фонда финансовой под-
держки поселений согласно таблице № 1;

по дотациям на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки поселений согласно таблице № 2;

по субсидиям бюджетам муниципальных образо-
ваний на частичное возмещение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки квалифициро-
ванных специалистов  учреждений культуры и обра-
зовательных организаций (кроме педагогических ра-
ботников), финансируемых из  местных  бюджетов,
работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
согласно таблице № 3;

по субвенциям бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществле-ние государственных полно-
мочий в  сфере административных правонарушений
согласно таблице № 4;

по субвенциям бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществле-ние государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету на  террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты соглас-
но таблице № 5;

по  дотациям на  сбалансированность бюджетам
муниципальных образований согласно таблице № 6;

по иным межбюджетным трансфертам  бюджетам
муниципальных образований на софинансирование
вопросов местного значения согласно таблице   № 7;

по иным  межбюджетным  трансфертам бюджетам
муниципальных обра-зований на осуществление пол-
номочий по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения в границах посе-
ления, в части содержания паромных и (или) водных
(лодочных) переправ, согласно таблице № 8;

по дотациям на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов согласно таблице № 9;

по иным  межбюджетным  трансфертам бюджетам
муниципальных обра-зований на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в части оформления документов для регистра-
ции и снятия с регистрационного учета граждан Рос-
сийской  Федерации по месту пребывания и  месту
жительства согласно таблице № 10;

по субсидиям на поддержку государственных про-
грамм субъектов Рос-сийской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной город-
ской среды согласно таблице № 11;

по средствам  бюджетам муниципальных образо-
ваний на поддержку территориального общественно-
го самоуправления согласно таблице № 12;

по субсидиям бюджетам муниципальных образо-
ваний на повышение средней заработной платы ра-
ботников  муниципальных учреждений культуры  со-
гласно таблице № 13;

по иным  межбюджетным  трансфертам бюджетам

муниципальных обра-зований из резервного фонда
Правительства Архангельской области согласно таб-
лице № 14;

по субсидиям бюджетам муниципальных образо-
ваний на государствен-ную поддержку малого и сред-
него предпринимательства,  включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию ме-
роприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства согласно таблице № 15;

по субсидиям бюджетам муниципальных образо-
ваний на оздоровление муниципальных  финансов
согласно таблице № 16.

9) о верхнем пределе муниципальных долговых
обязательств муници-пального образования "Плесец-
кий муниципальный район" по их видам на 1 января
2016 года согласно приложению №  9 к  настоящему
решению;

10) об  исполнении программы внутренних  заим-
ствований муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" согласно приложению      №
10 к настоящему решению;

11) об исполнении бюджета муниципального райо-
на  по расходам  за  счет средств  дорожного  фонда
Архангельской области за 2016 год приложению      №
11 к настоящему решению;

12) о предоставлении и погашении бюджетных кре-
дитов, выданных из бюджета муниципального района,
согласно приложению № 12 к настоящему решению;

13) о выданных муниципальных гарантиях соглас-
но приложению № 13 к настоящему решению;

14) о состоянии муниципального долга на 1 января
2016 года и 31 декабря 2016 года согласно приложе-
нию № 14 к настоящему решению;

15) по  доходам , полученным от  использования
имущества , находящегося в  муниципальной соб-
ственности МО  "Плесецкий  муниципальный район"
согласно приложению № 15 к настоящему решению;

16) о расходовании средств резервного фонда ад-
министрации муници-пального образования "Плесец-
кий район" согласно приложению  № 16 к на-стояще-
му решению;

17) о реализации муниципальных программ муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район"  согласно приложению  №  17 к  настоящему
решению.

Статья 2

Настоящее решение вступает  в  силу  со дня  его
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н .В .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Приложение № 1
к решению собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня   2018 года № 60

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  30,0
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  30,0

045 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  30,0

048 Управление Росприроднадзора по Архангельской области 1 603,0
 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 603,0

048  11201010010000120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
 воздух стационарными объектами  323,0

048  11201020010000120   Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами  15,3

048  11201030010000120   Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  88,9
048  11201040010000120   Плата за размещение отходов производства и потребления  1 109,4
048  11625020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях  66,4

076 Двинско-Печорское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству  480,9

 10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  480,9
076  11625030010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

об охране и использовании животного мира  140,2
076  11635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов  5,0

076  11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  334,7

076  11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма
тыс.руб

Код  дохода

Код
админи-
стратора
поступ-
лений

Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях  1,0

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республике  Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу  8,0

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  8,0
081 11643000010000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об  административных правонарушениях“"  8,0

097 Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"                                                                         831 875,6

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 365,7
097 11302995050000130 Прочие доходы от компенсаций затрат бюджета муниципальных

районов 358,3
097 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  7,4

          200000000000000000     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ                                         831 509,9
097 20210000000000151   Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований                                                        118 146,1
097 20215001050000151   Дотации бюджетам  муниципальных районов на выравнивание

бюджетной обеспеченности                                                            118 146,1
097 20220000000000151   Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии)                153 670,3
097 20220051050000151  Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целевых

программ  4 576,4
097 20220216050000151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов  2 452,7

097 20220299050000151  Субсидии бюджетам  на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от  государственной корпорации-Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 49 834,8

097 20225519050000151 Субсидия на поддержку отрасли культуры  108,8
097 20225527050000151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства  1 136,1

097 20225555000000151 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды  9 993,7

097 20229999050000151   Прочие субсидии бюджетам  муниципальных районов 85 567,8
097 20230000000000151   Субвенции бюджетам  субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований                                                        531 126,3
097 20235118050000151   Субвенции бюджетам  муниципальных районов на

осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты  2 102,2

097 20230024050000151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 17 014,3

097 20230029050000151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования 12 299,7

097 20235082000000151 Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений  9 050,0

097 20239999050000151   Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                  490 660,1
097 20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты  5 685,4
097 20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов  5 685,4
097 207000000 0000151 Прочие безвозмездные поступления  4 602,4
097 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных

районов  4 602,4
097 2180000005 0000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 21 718,0
097 2190000005 0000151   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет,  из бюджетов муниципальных
районов (3 438,6)

098 Администрация МО "Плесецкий район"  197,7
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  197,7

098 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов  2,3

098 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  195,4

099 Отдел опеки и попечительства администрации МО "Плесецкий
район"  10,0

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  10,0
099 11402052050000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном

управлении учреждений, находящихся в  ведении органов
управления муниципальных районов  (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в  части реализации материальных запасов  по
указанному  имуществу  10,0

100 Федеральное казначейство 7 197,8
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 7 197,8

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  7 197,8

100 10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  7 197,8

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  2 957,6
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма
тыс.руб

Код  дохода

Код
админи-
стратора
поступ-
лений

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов  Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  30,0

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  4 783,0

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  (572,8)

104 Министерство  транспорта Архангельской области  442,2
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  442,2

104 10807142011000110 "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“"  442,2

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области  754,5

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  754,5
141 11608020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в  области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции  65,0

141 11625050010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды  1,0

141 11625085100000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в собственности сельских поселений““““"  10,0

141 11643000010000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об  административных правонарушениях“"  1,9

141 11628000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека  и
законодательства в сфере защиты прав потребителей  612,3

141 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  64,3

165 Управление муниципального имущества, земельных
отношений, архитектуры,  строительства и ЖКХ
администрации МО "Плесецкий район" 18 178,4

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 18 178,4
165 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку

рекламной конструкции  35,0
165 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков  2 068,8

165 11105013100000120 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  51,4

165 11105013130000120 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  4 652,6

165 11105025050000120   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)  39,9

165 11105035050000120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов  управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  1 053,6

165 11109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)  309,2

165 11406013130000430   Доходы от продажи земельных участков , государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в  границах городских поселений 1 577,7

165 11402053050000410 "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств  по указанному имуществу“" 6 363,4

165 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов 416,1

165 11406025050000430 Доходы от продажи земельных участков , находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) 1 595,0

165 117105005 0000180 Невыявленные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов 15,7

177 Главное управление МЧС России по Архангельской области  6,8
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  6,8

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Сумма
тыс.руб

Код  дохода

Код
админи-
стратора
поступ-
лений

177 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  6,5

177 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях  0,3

182 Управление Федеральной налоговой службы  по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу                                                                                       178 054,4

10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ                              146 978,2
182 10102000010000110  НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ                                      146 978,2
182 10102010010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых

является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации                                                                145 670,0

182  10102020010000110   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  505,2

182 10102030010000110   Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации 323,0

182 10102040010000110   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  480,0

182 10500000000000000   НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 051,8
182 10502010020000110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 25 978,4
182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)  7,8

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  -
182 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  65,6
182 10800000000000000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА  4 695,6
182 10803010010000110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)  4 694,5

182 10901030050000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов  0,5

182 10907033050000110   Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов  0,6

182 11600000000000000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  328,8
182 11603010010000140   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  162,3

182 11603030010000140   Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов ,
предусмотренные Кодексом  Российской Федерации об
административных правонарушениях  18,5

182 11606000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт  144,0

182 11643000010000140 "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об  административных правонарушениях“"  4,0

188 УМВД России по Архангельской области 2 180,7
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 180,7

188 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в  области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции  181,8

188 "116300300 0000140“" Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения  294,4

188 11628000010000140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей  28,4

188 11643000010000140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об  административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях  807,4

188 11690050050000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  868,7

311 Избирательная комиссия Архангельской области  8,8
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  8,8

311 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  8,8

415 Прокуратура Архангельской области  208,9
10000000000000000     НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  208,9

415 1169005005 0000140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты
муниципальных районов  208,9
ВСЕГО  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА          1041237,7
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 Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от      июня  2018 года №__

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

097 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации

097 01 02 00 00 00 0000 700 95 500,0

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

097 01 02 00 00 05 0000 710 95 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

097 01 02 00 00 00 0000 800 -95 500,0

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

097 01 02 00 00 05 0000 810 -95 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

097 01 05 00 00 00 0000 000 2 653,8

Увеличение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 500 -1 136 737,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 500 -1 136 737,7
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

097 01 05 02 01 00 0000 510 -1 136 737,7

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 510 -1 136 737,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 097 01 05 00 00 00 0000 600 1 139 391,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 097 01 05 02 00 00 0000 600 1 139 391,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

097 01 05 02 01 00 0000 610 1 139 391,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 097 01 05 02 01 05 0000 610 1 139 391,5

ИТОГО            2 653,8   

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà
çà 2017 ãîä ïî äîõîäàì

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года  № 60

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма тыс.-

руб
Код  бюджетной

классификации РФ

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма тыс.-

руб
Код  бюджетной

классификации РФ

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  209 727,9
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  146 978,2
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  146 978,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000 000  7 197,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  1030200001 0000 110  7 197,8
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  26 051,8
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  25 986,2
Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110  -
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  65,6
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  5 171,7
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  4 694,5
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  477,2
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1090000000 0000 000  1,1
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты  1090100000 0000 110  1,1
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  8 175,5
  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  8 175,5
  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  6 772,9
  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  39,9
  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  1 053,6
  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  309,1
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  1 536,6
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  1 536,6

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  360,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  2,3
Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130  358,3
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  9 962,2
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 1140200000 0000 140  6 373,4
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 1140205000 0000 140  6 373,4
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430  3 588,8
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  3 588,8
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  4 276,7
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 1160300000 0000 140  180,8
  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 140 144,0
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  246,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения  1163000000 0000 140  294,4
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
районов 1163503005 0000 140  5,9
  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  216,8
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 1162800001 0000 140  640,7
 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 1164300001 0000 140  822,6
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140  1 724,7
 Прочие неналоговые доходы 1170500000 0000 180  15,7
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  831 509,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  808 628,1
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  118 146,1
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500100 0000 151  118 146,1
  Субсидии  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151  153 670,3
 Субсидии бюджетам  на реализацию федеральных целевых программ 2022005100 0000 151  4 576,4
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 2022021600 0000 151  2 452,7
 Субсидии бюджетам  на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 2022029900 0000 151  49 834,8
Субсидия на поддержку отрасли культуры 2022551900 0000 151  108,8
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства 2022552700 0000 151  1 136,1
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды 2022555500 0000 151  9 993,7
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2022999900 0000 151  85 567,8
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2020300000 0000 151  531 126,3
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  2 102,2
  Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  17 014,3
  Субвенции бюджетам  на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования 2023002900 0000 151  12 299,7
Субвенции бюджетам 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  9 050,0
  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  490 660,1
Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 151  5 685,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов 202499900 0000 151  5 685,4
Прочие безвозмездные поступления 207000000 0000 151  4 602,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов 2070503000 0000180  4 602,4
  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 000000000  21 718,0
  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  21 718,0
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000 00 0000000 -3 438,6
ИТОГО ДОХОДОВ  1 041 237,7
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Приложение № 4
   к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  июня 2018 года  №_

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             тыс. 
рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 95 500,0

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

000 01 02 00 00 05 0000 710 95 500,0

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 2 653,8

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 136 737,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 136 737,7
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 136 737,7

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 136 737,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 139 391,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 139 391,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 139 391,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 1 139 391,5

ИТОГО  2 653,8

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 2017 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Приложение № 5
   к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  июня 2018 года  №_

Наименование Раздел Подраздел
Сумма              
тыс.рублей

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 78 917,3                
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1 717,4                   
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 3 505,7                   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 39 087,4                 
Судебная система 01 05 -                          
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8 884,8                   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 870,0                   
Резервные фонды 01 11 -                          
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 852,0                 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 102,2                  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 102,2                   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 26,0                        
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 26,0                        
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 -                          
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 18 416,8                
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -                          
Транспорт 04 08 6 100,0                   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 868,5                 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 448,3                   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 80 180,3                
Жилищное хозяйство 05 01 67 708,0                 
Коммунальное хозяйство 05 02 1 315,9                   
Благоустройство 05 03 10 005,8                 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 150,6                   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 70,3                        

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 70,3                        
ОБРАЗОВАНИЕ 07 769 671,0             
Дошкольное образование 07 01 223 829,1               
Общее образование 07 02 461 531,3               
Дополнительное образование детей 07 03 73 105,7                 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 677,6                   
Другие вопросы в области образования 07 09 7 527,3                   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 21 538,6                
Культура 08 01 21 538,6                 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 35 008,2                
Пенсионное обеспечение 10 01 2 891,1                   
Социальное обеспечение населения 10 03 5 542,4                   
Охрана семьи и детства 10 04 21 498,9                 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 075,8                   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 803,6                     
Массовый спорт 11 02 803,6                      
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 9 311,8                  
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 9 311,8                   
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИИМУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 27 845,4                
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 16 951,4                 

Иные дотации 14 02 3 849,9                   
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 7 044,1                   
В С Е Г О : 1 043 891,5          

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
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
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  36,0
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 078 06 03  36,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 06 03 04 0 00 00000  36,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 078 06 03 04 0 00 81650  36,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 0 00 81650 240  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 06 03 04 0 00 81650 244  36,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 06 03 04 0 00 81650 610  -
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 06 03 04 0 00 81650 612  -
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  769 671,0
Дошкольное  образование 078 07 01  223 829,1
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  223 148,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  223 148,3
"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 01 03 1 00 78390  14 295,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78390 610  14 295,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 78390 612  14 295,6
Озоровление муниципальных финансов 078 07 01 03 1 00 78590  11 082,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78590 610  11 082,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78590 611  11 082,6
Поддержка муниципальных образований Архангельской
области в целях реализации плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и
науки в Архангельской области", утвержденного
распоряжением  Правительства Архангельской области от 13
марта 2013 года №60-рп 078 07 01 03 1 00 78600  400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78600 610  400,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78600 611  400,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  136 872,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  136 872,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  136 872,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  59 805,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  59 805,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  56 557,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  3 247,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  692,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  692,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  692,7
Резервный фонд 078 07 01 55 0 00 00000  680,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области 078 07 01 55 0 00 71400  680,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 55 0 00 71400 610  680,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 01 55 0 00 71400 612  680,8
Общее образование 078 07 02  461 531,3
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  461 531,3
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  460 846,1
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 2 00 78240  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 612  10,0
"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 02 03 2 00 78390  25 531,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78390 610  25 531,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78390 612  25 531,6
Озоровление муниципальных финансов 078 07 02 03 2 00 78590  16 472,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78590 610  16 472,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78590 611  16 472,6
Поддержка муниципальных образований Архангельской
области в целях реализации плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и
науки в Архангельской области", утвержденного
распоряжением  Правительства Архангельской области от 13
марта 2013 года №60-рп 078 07 02 03 2 00 78600  1 069,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78600 610  1 069,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78600 611  1 069,1
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  301 452,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  301 452,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  301 452,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 078 07 02 03 2 00 80310  -
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 00 80310 400  -
Бюджетные инвестиции 078 07 02 03 2 00 80310 410  -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 00 80310 414  -
в том числе: 078 07 02 03 2 00 80310 414  -
Строительство школы на 264 места в пос.Оксовский
Плесецкого района
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  115 829,9
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  115 829,9
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  115 635,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  194,4
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  480,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  480,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  480,7
Резервный фонд 078 07 02 55 0 00 00000  685,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 078 07 02 55 0 00 71400  685,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 55 0 00 71400 610  685,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 02 55 0 00 71400 612  685,2
Дополнительное образование 078 07 03  73 105,7
Муниципальная программа муниципального образования "
Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 03 03 0 00 00000  73 105,7
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 00 00000  73 105,7
"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  4 109,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78390 610  4 109,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 03 03 3 00 78390 612  4 109,6
Озоровление муниципальных финансов 078 07 03 03 3 00 78590  33,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78590 610  33,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78590 611  33,2
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 00 78620  52 335,8
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78620 610  52 335,8
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78620 611  52 335,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 00 80100  16 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 80100 610  16 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 80100 611  16 627,1
Молодежная политика и оздоровление детей 078 07 07  3 677,6
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 07 03 0 00 00000  3 677,6
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей" 078 07 07 03 5 00 00000  3 677,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 00 78320  2 996,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  2 996,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  2 996,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный бюджет) 078 07 07 03 5 00 S8320  681,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 240  41,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 244  41,6
Субсидии автономным  учреждениям 078 07 07 03 5 00 S8320 620  640,0
Субсидии автономным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 S8320 621  480,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 S8320 622  160,0
Другие вопросы в области образования 078 07 09  7 527,3
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 09 03 0 00 00000  7 527,3
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 00 00000  7 527,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 03 4 00 80010  7 452,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  7 215,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 448,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  141,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 625,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  237,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 244  237,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  -
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  74,8
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  -
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 113  -
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80440 120  47,1
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 123  47,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  27,7
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 360  27,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  12 449,0
Охрана семьи и детства 078 10 04  12 449,0
Муниципальная программа муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 10 04 03 0 00 00000  12 449,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  12 299,7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  12 299,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  12 299,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  12 299,7
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  149,3
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  53,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 78330 610  53,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 78330 612  53,3
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  96,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  96,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  96,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  504,7
Массовый спорт 078 11 02  504,7
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017
годы" 078 11 02 06 0 00 00000  504,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  504,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  504,7
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 00 80430 610  504,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 11 02 06 1 00 80430 612  504,7
ИТОГО по управлению образования 078  782 660,7
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  21 769,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  504,9
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  504,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  504,9
Осуществление государственных полномочий в  сфере
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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
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ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  504,9
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  504,9
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  504,9
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 375,4
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 375,4
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 375,4
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 00 78690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 00 80010  8 355,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  7 595,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  5 728,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  92,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 774,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  610,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 244  610,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 097 01 06 54 1 00 80010 320  128,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 097 01 06 54 1 00 80010 321  128,5
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 00 80010 830  20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  0,8
Резервные фонды 097 01 11  -
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  -
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 00 81400  -
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  -
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  12 888,7
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 00 00000  1 499,4
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 0 00 78420  1 124,5
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 78420 500  1 124,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 0 00 78420 521  1 124,5
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07 0 00 S8040  374,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 500  374,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 540  374,9
Резервный фонд 097 01 13 55 0 00 00000  1 007,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 01 13 55 0 00 71400  1 007,2
Межбюджетные трансферты 097 01 13 55 0 00 71400 500  1 007,2
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 55 0 00 71400 540  1 007,2
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 00 00000  10 382,1
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 70 0 00 80020  10 382,1
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  10 382,1
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 00 80020 831  10 382,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 102,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 102,2
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 00  00000  2 102,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 102,2
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 102,2
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 102,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  1 312,9
Транспорт 097 04 08  176,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 04 08 50 3 00 00000  176,8
ИМТ на осуществление полномочий по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах поселения 097 04 08 50 3 00 88360  176,8
Межбюджетные трансферты 097 04 08 50 3 00 88360 500  176,8
Иные межбюджетные трансферты 097 04 08 50 3 00 88360 540  176,8
Другие вопросы в  области национальной экономики 097 04 12  1 136,1
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 097 04 12 09 0 00 00000  1 136,1
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства 097 04 12 09 0 00 R5270  1 136,1
Межбюджетные трансферты 097 04 12 09 0 00 R5270 500  1 136,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 04 12 09 0 00 R5270 521  1 136,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  11 144,3
Благоустройство 097 05 03  9 993,7
Муниципальная программа "Формирование комфортной
городской среды Плесецкого района на 2017год" 097 05 03 17 0 00 00000  9 993,7
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" 097 05 03 17 0 00 L5550  -
Межбюджетные трансферты 097 05 03 17 0 00 L5550 500  -
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 05 03 17 0 00 L5550 521  -
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" 097 05 03 17 0 00 R5550  9 993,7
Межбюджетные трансферты 097 05 03 17 0 00 R5550 500  9 993,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
 капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 05 03 17 0 00 R5550 521  9 993,7
Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 097 05 05  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 05 05 50 3 00 00000  1 150,6
ИМТ на осуществление полномочий в части оформления
документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства 097 05 05 50 3 0088370  1 150,6
Межбюджетные трансферты 097 05 05 50 3 0088370 500  1 150,6
Иные межбюджетные трансферты 097 05 05 50 3 0088370 540  1 150,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  5 764,9
Культура 097 08 01  5 764,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 08 01 50 3 00 00000  5 746,9
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) 097 08 01 50 3 00 78310  5 736,7
Субсидии 097 08 01 50 3 00 78310 520  5 736,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 50 3 00 78310 521  5 736,7
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" 097 08 01 50 3 00 S8310  10,2
Межбюджетные трансферты 097 08 01 50 3 00 S8310 500  10,2
Иные межбюджетные трансферты 097 08 01 50 3 00 S8310 540  10,2
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 00000  18,0
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 00 78240  18,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  18,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 60 0 00 78240 521  18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  9 311,8
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  9 311,8
Непрограмные расходы по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  9 311,8
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  9 311,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  9 311,8
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  9 311,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14 27845,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  16 951,4
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 50 0 00 00000  16 951,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 00000  16 951,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  9 991,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  9 991,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  9 991,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за
счет средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  6 959,5
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  6 959,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  6 959,5
Иные дотации 097 14 02  3 849,9
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов  поселений 097 14 02 50 2 00 00000  3 849,9
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
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бюджетов 097 14 02 50 2 00 78030  1 000,0
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 2 00 78030 500  1 000,0
Дотации 097 14 02 50 2 00 78030 510  1 000,0
Иные дотации 097 14 02 50 2 00 78030 512  1 000,0
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50 2 00 88030  2 849,9
Межбюджетные трансферты 097 14 02 50 2 00 88030 500  2 849,9
Иные дотации 097 14 02 50 2 00 88030 512  2 849,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  7 044,1
Оздоровление муниципальных финансов 097 14 03 50 3 00 78590  707,7
Субсидии 097 14 03 50 3 00 78590 520  707,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 14 03 50 3 00 78590 521  707,7
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов  местного значения 097 14 03 50  3 00 88230  6 336,4
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 00 88230 500  6 336,4
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50  3 00 88230 540  6 336,4
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  79 250,5
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  42 562,4
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 098 01 02  1 717,4
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 00 00000  1 717,4
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 717,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 717,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 717,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 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 00 80010 129  338,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,  местных
администраций 098 01 04  38 582,5
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  38 582,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  38 582,5
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54  1 00 78670  964,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 00 78670 120  964,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670 121  740,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670 129  223,7
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  482,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  453,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  349,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  104,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  29,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 244  29,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 00 80010  37 085,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  30 615,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  23 304,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  535,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  6 774,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  4 981,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 244  4 981,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 01 04 54 1 00 80010 320  1 186,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 54 1 00 80010 321  1 186,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  302,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07  1 870,0

Резервный фонд 098 01 07 55 0 00 00000  370,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 098 01 07 55 0 00 71400  370,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 55 0 00 71400 800  370,0
Специальные расходы 098 01 07 55 0 00 71400 880  370,0
Прочие расходы органов  местного самоуправления.
Связанных с общегосударственным  управлением 098 01 07 64 0 00 00000  1 500,0
Проведение выборов  в Собрание депутатов  МО "Плесецкий
муниципальный район" 098 01 07 64 0 00 81160  1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 07 64 0 00 81160 800  1 500,0
Специальные расходы 098 01 07 64 0 00 81160 880  1 500,0
Другие общегосударственные вопросы 098 01 13  392,5
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 01 13 69 0 00 00000  23,6
Содержание имущества муниципальной казны 098 01 13 69 0 00 81030  23,6
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 69 0 00 81030 240  23,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 69 0 00 81030 244  23,6
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 098 01 13 70 0 00 00000  146,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 098 01 13 70 0 00 80020  146,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 70 0 00 80020 800  146,0
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 098 01 13 70 0 00 80020 831  146,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на
2015-2017 годы" 098 01 13 14 0 00 00000  12,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  12,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  12,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 244  12,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  194,9
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  194,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  194,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 244  194,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 01 13 11 0 00 00000  16,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  16,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 244  16,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  26,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  26,0
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 2015-2017 гг." 098 03 09 05 0 00 00000  10,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "
на 2015-2017годы." 098 03 09 05 1 00 00000  10,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 00 81520  10,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 244  10,0
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах МО "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017годы". 098 03 09 05 4 00 00000  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 244  -
Резервный фонд 098 03 09 55 0 00 00000  16,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 03 09 55 0 00 81400  16,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 55 0 00 81400 240  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 55 0 00 81400 244  16,0
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
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муниципальный район" на 2015-2017 гг." 098 03 10 05 0 00 00000  -
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 03 10 05 2 00 00000  -
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 244  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  17 041,4
Сельское хозяйство  и рыбаловство 098 04 05  -
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного
комплекса Плесецкого района на 2017-2021 годы" 098 04 05 01 0 00 00000  -
Мероприятия в сфере сельского хозяйства 098 04 05 01 0 00 S2460  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 01 0 00 S2460 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 05 01 0 00 S2460 810  -
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 05 01 0 00 S2460 811  -
Транспорт 098 04 08  5 923,2
Непрограмные расходы по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  3 460,7
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  3 460,7
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 460,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  3 460,7
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  3 460,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 00 83050 240  -
"Закупка товаров, работ, услуг в  целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 00 83050 243
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 00 83050 244  -
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  2 462,5
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  2 462,5
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 08 0 00 83050 800  2 462,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 08 0 00 83050 810  2 462,5
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 00 83050 811  2 462,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 244  -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  10 868,5
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  2 452,7
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 00 78120  2 452,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 240  2 452,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 244  2 452,7
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  8 415,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  8 415,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 244  8 415,8
Другие вопросы  в области национальной экономики 098 04 12  249,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 04 12 09 0 00 00000  -
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 244  -
Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 09 0 00 82910 800  -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 12 09 0 00 82910 810  -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров , выполнением  работ, оказанием  услуг, порядком
(правилами) предоставления которых установлено требование
о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления. 098 04 12 09 0 00 82910 812  -
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 69 0 00 00000 000  249,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 0 00 82040 000  249,7
Закупка  товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 200  249,7
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 240  249,7
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 244  249,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  68 426,3
Жилищное хозяйство 098 05 01  67 708,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства 098 05 01 71 0 00 00000  67 708,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 098 05 01 71 1  00 00000  67 708,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от  государственной корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 098 05 01 71 1 00 09502  49 834,8
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 01 71 1 00 09502 400  49 834,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 05 01 71 1 00 09502 414  49 834,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 098 05 01 71 1 00 09602  17 873,2
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 01 71 1 00 09602 400  17 873,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 098 05 01 71 1 00 09602 414  17 873,2
Коммунальное хозяйство 098 05 02  718,3
Резервный фонд 098 05 02 55 0 00 00000  19,9
Резервный фонд администрации муниципального образования 098 05 02 55 0 00 81400  19,9
Иные закупки товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 55 0 00 81400 240  19,9
Прочая закупка товаров , работ, услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 55 0 00 81400 244  19,9
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 098 05 02 59 0 00 00000  698,4
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 098 05 02 59 0 00 83600  698,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 59 0 00 83600 240  698,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 05 02 59 0 00 83600 244  698,4
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  34,3
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 06 03 04 0 00 00000  34,3
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  34,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  34,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 244  34,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  15 773,7
Культура 098 08 01  15 773,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  92,0
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  92,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  92,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  92,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  12 581,7
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  12 413,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  10 090,3
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  7 691,2
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  5 702,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  251,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  1 737,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  166,1
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Сумма -
тыс. руб-
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ва

Раз-
дел

Под-
раз-
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рас-
хо-
дов

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  166,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 233,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 233,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 850  -
Поддержка отрасли культуры 098 08 01 12 1 00L5190 10
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00L5190 240 10
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00L5190 244 10
Поддержка отрасли культуры 098 08 01 12 1 00R5190 108,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00R5190 240 108,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00R5190 244 108,8
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 00 78240  11,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  11,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 112  11,0
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 12 1 00 78310  1 869,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 110  1 869,6
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 111  1 435,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 119  433,7
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 00 S8310  324,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 110  324,0
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 111  248,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 119  75,2
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  168,0
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  168,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  168,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 244  168,0
Резервный фонд 098 08 01 55 0 00 00000  3 100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 098 08 01 55 0 00 71400  3 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 55 0 00 71400 400  3 100,0
Бюджетные инвестиции 098 08 01 55 0 00 71400 410  3 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 098 08 01 55 0 00 71400 412  3 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  8 470,1
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 852,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  2 852,7
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  2 852,7
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  2 852,7
Социальное обеспечение населения 098 10 03  5 542,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  1 154,2
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том  числе
молодых семей и молодых специалистов 098 10 03 10 0 00 78130  1 154,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 78130 320  1 154,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 78130 322  1 154,2
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 00 00000  154,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 00 00000  154,0
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 00 78910  154,0
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  154,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 810  154,0
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 00 78910 811  154,0
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2015-2017 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  1 890,0
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 – 2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00 L0200  396,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 L0200 320  396,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 L0200 322  396,5
Мероприятия подпрограммы  "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015-2020 годы 098 10 03 13 0 00 R0200  1 493,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 R0200 320  1 493,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 R0200 322  1 493,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2014-2017 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  2 344,2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" (областной бюджет) 098 10 03 10 0 00 R0180  1 928,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 R0180 320  1 928,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 R0180 322  1 928,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года" (районный бюджет) 098 10 03 10 0 00 L0180  415,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L0180 320  415,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L0180 322  415,5
Другие вопросы  в области социальной политики 098 10 06  75,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  75,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2015-2017
годы" 098 10 06 06 2 00 00000  75,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 00 80420  75,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 244  75,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  298,8
Массовый спорт 098 11 02  298,8
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  298,8
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2015-2017 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  298,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  298,8
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 120  230,9
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  230,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  67,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 244  67,9
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  152 633,0
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  5 000,8
Другие вопросы  в области социальной политики 099 10 06  5 000,8
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 00 00000  5 000,8
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  5 000,8
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 00 78660  4 822,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78660 120  4 464,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 121  3 361,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78660 122  70,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 129  1 031,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 240  351,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 244  351,3
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 3 00 78660 800  6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 00 78660 850  6,7
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  178,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  178,8
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  178,8
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  5 000,8
ОТДЕЛ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ
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Приложения № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня  2018 года № 60
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ÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

ИМУЩЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ  РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 570,8
Другие общегосударственные вопросы 165 01 13  10 570,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  7 078,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  7 078,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 00 80010  7 078,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  6 856,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  5 191,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  98,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  1 566,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  221,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 244  221,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  0,6
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  3 485,9
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  116,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  116,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 244  116,5
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  3 369,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  3 223,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 244  3 223,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  146,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 00 00000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 70 0 00 80020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 00 80020 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 00 80020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  62,5
Другие вопросы  в области национальной экономики 165 04 12  62,5
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  62,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  62,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 244  62,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  609,7
Жилищное хозяйство 165 05 01  -
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства 165 05 01 71 0 00 00000  -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 165 05 01 71 1 00 00000  -
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от  государственной корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 165 05 01 71 1 00 09502  -
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 05 01 71 1 00 09502 400  -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 05 01 71 1 00 09502 412  -
Коммунальное хозяйство 165 05 02  597,6
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 00 00000  597,6
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 83600  597,6
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 00 83610  565,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 240  565,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 244  565,2
Мероприятия по организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов 165 05 02 59 0 00 83620  32,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83620 240  32,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

государственных (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83620 244  32,4
Благоустройство 165 05 03  12,1
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 00 00000  12,1
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 00 83600  12,1
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения 165 05 03 59 0 00 83630  12,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 00 83630 240  12,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 00 83630 244  12,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  9 049,9
Охрана семьи и детства 165 10 04  9 049,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 00 00000  9 049,9
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 00 00000  9 049,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 00 R0820  9 049,9
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00 R0820 400  9 049,9
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00 R0820 412  9 049,9
ИТОГО по отделу по управлению муниципальным
имуществом 165  20 292,9
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  4 015,2
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 328 01 03  3 505,7
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  3 505,7
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 237,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 237,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 237,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  994,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  243,7
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 267,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 267,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  1 834,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 345,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  63,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  425,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  430,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 244  430,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  2,9
Обеспечение деятельности финансовых,  налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  509,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  509,5
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  509,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 00 80010  509,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  509,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  243,8
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  265,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 244  -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 00 80010 850  -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 328 10  38,4
Пенсионное обеспечение 328 10 01  38,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 328 10 01 68 0 00 00000  38,4
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 00 87050  38,4
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 00 87050 312  38,4
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  4 053,6
В С Е Г О 1 0 4 3
891,5
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Физическаяч культура и спорт  0600000000  098 11  298,8
Массовый спорт  0600000000  098 11  02  298,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  0600000000  098 11  02  244  67,9
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий  0600000000  098 11  02  123  230,9
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления  в Плесецком районе"  0700000000  1 499,4
Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"  0700000000  097  1 499,4
Общегосударственные вопросы  0700000000  097 01  1 499,4
Другие общегосударственные вопросы  0700000000  097 01  13  1 499,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности  0700000000  097 01  13  521  1 124,5
Иные межбюджетные трансферты  0700000000  097 01  13  540  374,9
Муниципальная  программа  "Развитие общественного
пассажирского транспорта в  муниципальном
образовании Плесецкий район" на 2016-2020 годы"  0800000000  2 462,5
Администрация МО "Плесецкий район"  0800000000  098  2 462,5
Национальная экономика  0800000000  098 04  2 462,5
Транспорт  0800000000  098 04  08  2 462,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов  или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг  0800000000  098 04  08  811  2 462,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в  муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы"  0900000000  1 136,1
Финансово-экономическое управление администрации МО
"Плесецкий район"  0900000000  097  1 136,1
Национальная экономика  0900000000  097  04  1 136,1
Другие вопросы в  области национальной экономики  0900000000  097  04  12  1 136,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности  0900000000  097  04  12  521  1 136,1
Муниципальная  программа   "Устойчивое развитие
сельских территорий  в  муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" (2014-2017 годы)"  1000000000  2 344,2
Администрация МО "Плесецкий район"  1000000000  098  2 344,2
Социальная политика  1000000000  098  10  2 344,2
Социальное обеспечение населения  1000000000  098  10  03  2 344,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья  1000000000  098  10  03  322  2 344,2
Муниципальная  программа  "Профилактика
правонарушений на территории  Плесецкого района
на 2015-2017 годы"  1100000000  16,0
Администрация МО "Плесецкий район"  1100000000  098  16,0
Общегосударственные вопросы  1100000000  098 01  16,0
Другие общегосударственные вопросы  1100000000  098 01  13  16,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  1100000000  098 01  13  244  16,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования  " Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы"  1200000000  12 581,7
Администрация МО "Плесецкий район"  1200000000  098  12 581,7
Культура и кинематография  1200000000  098  08  12 581,7
Культура  1200000000  098  08  01  12 581,7
Фонд оплаты труда казенных учрездений  1200000000  098  08  01  111  7 386,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда  1200000000  098  08  01  112  262,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
казенных учреждений  1200000000  098  08  01  119  2 246,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств  1200000000  098  08  01  321  166,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  1200000000  098  08  01  244  2 519,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1200000000  098  08  01  850  -
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем
молодых семей на 2015-2017 годы"  1300000000  1 890,0
Администрация МО "Плесецкий район"  1300000000  098  1 890,0
Социальная политика  1300000000  098  10  1 890,0
Социальное обеспечение населения  1300000000  098  10  03  1 890,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья  1300000000  098  10  03  322  1 890,0
Муниципальная  программа  "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и защита их прав на 2015-2017 годы"  1400000000  098  12,0
Общегосударственные вопросы  1400000000  098 01  12,0
Другие общегосударственные вопросы  1400000000  098 01  13  12,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  1400000000  098 01  13  244  12,0
Муниципальная программа "Развитие архивного  дела в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2015-2017 годы"  1600000000  098 01  13  194,9
Мероприятия  на развитие архивного дела  1600000000  098 01  13  194,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  1600000000  098 01  13  240  194,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  1600000000  098 01  13  244  194,9
Муниципальная  программа  "Формирование  комфортной
городской среды  Плесецкого района на 2017год"  1700000000  9 993,7
Мероприятия по реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды"  1700000000 098  05  03          9 993,7
Межбюджетные трансферты  1700000000  098 05  03  500  9 993,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности  1700000000  098  05 03  521  9 993,7
ИТОГО:         815 209,3

Приложения № 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня  2018 года № 60

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"  0300000000         782 120,0
Управление образования администрации МО "Плесецкий район"  0300000000  078         782 120,0
Образование  0300000000  078  07         769 671,0
Дошкольное образование  0300000000  078  07  01         223 829,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  0300000000  078  07  01  611    204 912,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  01  612  18 917,0
Общее образование  0300000000  078  07  02         461531,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  0300000000  078  07  02  611   434 629,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  02  612  26 901,9
Дополнительное образование  0300000000  078  07  03  73 105,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  0300000000  078  07  03  611  68 996,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  03  612  4 109,6
Молодежная политика и оздоровление детей  0300000000  078  07  07  3 677,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  0300000000  078  07  07  244  41,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  07  612  2 996,0
Субсидии автономным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  0300000000  078  07  07  621  480,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0300000000  078  07  07  622  160,0
Другие вопросы в области образования  0300000000  078  07  09  7 527,3
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда казенных
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий  0300000000  078  07  09  113  -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0300000000  078  07  09  121  5 448,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением оплаты труда  0300000000  078  07  09  122  141,3
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий  0300000000  078  07  09  123  47,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов  0300000000  078  07  09  129  1 625,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  0300000000  078  07  09  244  237,1
Иные выплаты населению  0300000000  078  07  09  360  27,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  0300000000  078  07  09  850  -
Другие вопросы в области образования  0300000000  078 10 04  12 449,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0300000000  078 10 04  612  12 449,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды  и
обеспечение экологической безопасности  населения
Плесецкого  района на 2015 – 2017 годы"  0400000000  70,3
Управление образования администрации МО "Плесецкий
район"  0400000000  078  36,0
Образование  0400000000  078 06  36,0
Общее образований  0400000000  078 06 03  36,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  0400000000  078 06 03  244  36,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0400000000  098  34,3
Охрана  окружающей среды  0400000000  098  06  34,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их боитания  0400000000  098  06  03  34,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  0400000000  098  06  03  244  34,3
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 2015-2017 гг."  0500000000  10,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0500000000  098  10,0
Национальная безопастность и правоохранительная
деятельность  0500000000  098 03  10,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0500000000  098 03  09  10,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  0500000000  098 03  09  244  10,0
Обеспечение пожарной безопасности  0500000000  098 03  10  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  05 0 00 00000  098 03  10  244
 -
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры  и спорта  и повышение эффективности
реализации молодежной  политики на  территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы"  0600000000  878,5
Управление образования администрации МО "Плесецкий район"  0600000000  078  504,7
Физическаяч культура и спорт  0600000000  078 11  504,7
Массовый спорт  0600000000  078 11  02  504,7
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели  0600000000  078 11  02  612  504,7
Администрация МО "Плесецкий район"  0600000000  098  373,8
Социальная политика  0600000000  098 10  75,0
Другие вопросы в области социальной политики  0600000000  098 10  06  75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд  0600000000  098 10  06  244  75,0
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Таблица №4
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñóáâåíöèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 62,5                                    
Муниципальное образование "Кенозерское" 5,0
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальное образование "Обозерское" 75,0                                    
Муниципальное образование "Оксовское" 62,5                                    
Муниципальное образование "Плесецкое" 75,0                                    
Муниципальное образование "Пуксоозерское"
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальное образование "Самодедское"
Муниципальное образование "Североонежское" 75,0
Муниципальное образование "Тарасовское" 62,5
Муниципальное образование "Ундозерское" 24,9                                    
Муниципальное образование "Федовское" 62,5                                    
Муниципальное образование "Холмогорское"
Муниципальное образование "Ярнемское"

ИТОГО: 504,9                                

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №5
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñóáâåíöèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Кенозерское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Коневское" 276,8                                  
Муниципальное образование "Обозерское" 276,8                                  
Муниципальное образование "Оксовское" 276,8                                  
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Савинское" 276,8                                  
Муниципальное образование "Самодедское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Североонежское" 276,8                                  
Муниципальное образование "Тарасовское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Ундозерское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Федовское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Холмогорское" 79,8                                    
Муниципальное образование "Ярнемское" 79,8                                    

ИТОГО: 2 102,2                             

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №6
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî äîòàöèÿì íà ñáàëàíñèðîâàííîñòü  áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Кенозерское" 1 018,7                               
Муниципальное образование "Коневское" 1 831,2                               
ИТОГО: 2 849,9                             

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №1
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî äîòàöèÿì íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé

îáåñïå÷åííîñòè èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ïîñåëåíèé çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 198,3

Муниципальное образование "Кенозерское" 236,4

Муниципальное образование "Коневское" 717,6

Муниципальное образование "Обозерское" 1 054,3

Муниципальное образование "Оксовское" 432,8

Муниципальное образование "Плесецкое" 2 899,5
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 63,4

Муниципальное образование "Савинское" 2 089,0

Муниципальное образование "Самодедское" 229,8

Муниципальное образование "Североонежское" 1 626,7

Муниципальное образование "Тарасовское" 40,7
Муниципальное образование "Ундозерское" 119,7

Муниципальное образование "Федовское" 138,8

Муниципальное образование "Холмогорское" 54,4

Муниципальное образование "Ярнемское" 90,5

ИТОГО: 9 991,9

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

Таблица №2
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî äîòàöèÿì  íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé

îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 140,0

Муниципальное образование "Кенозерское" 585,3

Муниципальное образование "Коневское" 1973,9

Муниципальное образование "Оксовское" 1445,2

Муниципальное образование "Савинское"" 1221,8

Муниципальное образование "Самодедское" 447,2

Муниципальное образование "Тарасовское" 155,4
Муниципальное образование "Ундозерское" 584,1

Муниципальное образование "Ярнемское" 406,6

ИТОГО: 6959,5

Наименование муниципального образования Сумма, тыс. руб.

Таблица №3
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñóáñèäèÿì 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 2017 ãîä

Муниципальное образование "Оксовское" 1,0                                      

Муниципальное образование "Плесецкое" 5,0                                      

Муниципальное образование "Савинское" 6,0                                      

Муниципальное образование "Североонежское" 6,0                                      

ИТОГО: 18,0                                   

Наименование муниципального образования Сумма,  тыс. руб.
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Таблица №11
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Î÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñóáñèäèÿì íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì

ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

çà 2017ãîä

Муниципальное образование "Плесецкое" 5 719,5                                                

Муниципальное образование "Североонежское" 3 322,9                                                

Муниципальное образование "Обозерское" 951,3                                                   

ИТОГО: 9 993,7                                              

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.

Таблица №12
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñðåäñòâàì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà  ïîääåðæêó òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ çà 2017 ãîä

субсидий из 
областного 
бюджета 

иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

районного бюджета
Муниципальное образование "Плесецкое" 180,0                              135,0                              45,0   
Муниципальное образование "Холмогорское" 45,0                                  33,8                              11,2   
Муниципальное образование "Обозерское" 159,9                              119,9                              40,0   
Муниципальное образование "Федовское" 200,0                              150,0                              50,0   
Муниципальное образование "Оксовское" 392,0                              294,0                              98,0   
Муниципальное образование "Емцовское" 322,5                              241,8                              80,7   
Муниципальное образование "Североонежское" -                                         -                                    -    
Муниципальное образование "Самодедское" -                                         -                                    -    
Муниципальное образование "Кенозерское" 200,0                              150,0                              50,0   

ИТОГО: 1 499,4                    1 124,5                           374,9   

Наименование муниципального образования Всего ,  
тыс.руб.

в том числе за счет:

Таблица №13
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà  ïîâûøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû çà 2017 ãîä

субсидий из 
областного 
бюджета 

иных 
межбюджетных 
трансфертов из 

районного бюджета
Муниципальное образование "Плесецкое" 1 881,5                        1 881,5                                   -    
Муниципальное образование "Савинское" 1 096,3                      1 096,30                                   -    
Муниципальное образование "Обозерское" 955,9                              955,9                                   -    
Муниципальное образование "Североонежское" 796,6                              796,6                                   -    
Муниципальное образование "Кенозерское" 233,7                              231,4                                2,3   
Муниципальное образование "Коневское" 726,8                              719,5                                7,3   
Муниципальное образование "Самодедское" 30,0                                  29,7                                0,3   
Муниципальное образование "Ярнемское" 26,1                                  25,8                                0,3   
ИТОГО: 5 746,9                    5 736,7                             10,2   

Наименование муниципального образования Всего ,  
тыс.руб.

в том числе за счет:

Таблица №14
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Обозерское" 1 007,2                      
ИТОГО: 1 007,2                     

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Таблица №7
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 229,2
Муниципальное образование "Оксовское" 430,0
Муниципальное образование "Савинское" 2 000,0
Муниципальное образование "Самодедское" 212,4
Муниципальное образование "Тарасовское" 485,0
Муниципальное образование "Коневское" 1 615,8
Муниципальное образование "Федовское" 589,9
Муниципальное образование "Ундозерское" 60,0
Муниципальное образование "Холмогорское" 714,1

ИТОГО: 6 336,4                             

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

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

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå

ïîëíîìî÷èé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè

òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ
ïîñåëåíèÿ, â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ ïàðîìíûõ è (èëè)

âîäíûõ (ëîäî÷íûõ) ïåðåïðàâ, çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Ярнемское" 176,8                                  

ИТОГО: 176,8                                

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №9
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî äîòàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ

ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Кенозерское" 500,0                                  

Муниципальное образование "Коневское" 500,0                                  

ИТОГО: 1 000,0                             

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица №10
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà-
ïî èíûì ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì áþäæåòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è
ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà

çà 2017ãîä

Муниципальное образование "Коневское" 209,2                                                   

Муниципальное образование "Емцовское" 104,6                                                   

Муниципальное образование "Оксовское" 156,9                                                   

Муниципальное образование "Пуксоозерское" 52,3                                                     

Муниципальное образование "Самодедское" 156,9                                                   

Муниципальное образование "Тарасовское" 52,3                                                     

Муниципальное образование "Федовское" 104,6                                                   

Муниципальное образование "Кенозерское" 156,9                                                   

Муниципальное образование "Ярнемское" 52,3                                                     

Муниципальное образование "Ундозерское" 52,3                                                     

Муниципальное образование "Холмогорское" 52,3                                                     

ИТОГО: 1 150,6                                              

Наименование муниципального образования Сумма, тыс.руб.
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   По форме приложения № 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

"О бюджете муниципального района на 2017год"

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ

çà 2017 ãîä

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район"

10868,5 2452,7 8415,8

Администрация МО "Плесецкий 
район"

10868,5 2452,7 8415,8

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог

10868,5 2452,7 8415,8

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том числе за счет 
средств

   По форме приложения № 12
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

"О бюджете муниципального района на 2017год"

Îò÷åò
î ïðåäîñòàâëåíèè è ïîãàøåíèè áþäæåòíûõ êðåäèòîâ,

âûäàííûõ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 2017 ãîä

Остаток                          
на начало года

Выдано             Возвращено            

1 2 3 4 5

Всего, тыс. рублей -                    -                   -                   -                   

2017 год Остаток                        
на 1 января 
2014 года

Îò÷åò
î âûäàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèÿõ çà 2017 ãîä

  Приложение № 13
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от    июня  2018 года №__

Остаток                           
на начало года

Выдано           Погашено            

1 2 3 4 5

Всего, тыс. рублей -                    -                   -                   -                     

Остаток                        
на 1 января 
2014 года

2017 год

Îò÷åò
î ñîñòîÿíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà è 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà

  Приложение № 14
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от    июня  2018 года №__

1 2 3 4 5 6

Муниципальный долг, всего 95 500,0 95 500,0 95 500,0 0,0 95 500,0

Кредиты банка, всего 95 500,0 95 500,0 95 500,0 0,0 95 500,0
в том числе:

ПАО "БАНК СГБ" 31 500,0 0,0 31 500,0 0,0 0,0

ПАО "Совкомбанк" 64 000,0 0,0 64 000,0 0,0 0,0

ПАО "Сбербанк России" 0,0 95 500,0 0,0 0,0 95 500,0

0,0 0,0

Обязательства по договорам 
о предоставлении 
муниципальных гарантий 0,0 0,0 0,0

Остаток             
на начало     
года

Остаток               
на конец              
года

2017 год 

Получено/ 
поставлено      
на учет

Погашено Списано

Таблица №15
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà

ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå

(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàêæå íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå ìîëîäåæíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà 2017ãîä

Муниципальное образование "Североонежское" 1 136,1                                          

ИТОГО: 1 136,1                                        

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Таблица №16
приложения № 8 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от 21  июня 2018 года № 60

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îçäîðîâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ çà 2017 ãîä

Муниципальное образование "Ундозерское" 17,7
Муниципальное образование "Тарасовское" 82,6
Муниципальное образование "Федовское" 102,5
Муниципальное образование "Кенозерское" 8,9
Муниципальное образование "Самодедское" 140,0
Муниципальное образование "Холмогорское" 356,0

ИТОГО: 707,7                            

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Приложение № 9
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от    июня 2018 года №__

Îò÷åò
î âåðõíåì ïðåäåëå ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ

îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî èõ âèäàì íà

1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Объем,                  
тыс. рублей

2

95 500,0             

-                      

-                      

95 500,0            

1
Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет муниципального района от
кредитных организаций 
Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального
района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование

Обязательства по муниципальным гарантиям

Итого муниципальный долг

Приложение № 10
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от    июня 2018 года №__

Îò÷åò
îá èñïîëíåíèè ïðîãðàììû âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2017 ãîä

Объем,                  
тыс. рублей

2

-                      
95 500,0             
95 500,0             

-                      
-                      
-                      

Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций

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

1

     Погашение кредитов

     Получение кредитов

Перечень заимствований

     Получение кредитов

     Погашение кредитов
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ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ê îò÷åòó
î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

1 2 3

Замена насоса в п. Улитино в целях устранения аварийной 
ситуации на объекте водоснабжения 19,9

Для проведения мероприятий направленных на снижение 
последствий весеннего половодья и паводков

16,0

35,9
ВСЕГО: 35,9
ИТОГО по администрации муниципального образования "Плесецкий район"

Наименование получателя 
средств резервного фонда Цель выделения средств Сумма (тыс.руб.)

Администрация 
муниципального 

образования "Плесецкий 
район" 

Èíôîðìàöèÿ
î ðåàëèçàöèè  ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" çà 2017 ãîäà

Приложение №17
к решению собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"  от 21  июня  2018 года № 60

1. Муниципальная  программа  "Охрана
окружающей  среды  и  обеспечение  эко-
логической безопасности населения Пле-
сецкого района на 2015-2017 годы".
На реализацию мероприятий программы в

2017 году утверждено бюджетных ассигно-
ваний из  районного бюджета 107,2 тыс. руб-
лей.
За 2017 года профинансировано меропри-

ятий на сумму 70,3 тыс. руб.
В ходе реализации муниципальной програм-

мы "Охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2015-2017 годы" в пер-
вом полугодии были запланированы следу-
ющие мероприятия:

- Утилизация ртутьсодержащих отходов
бюджетных организаций.
С 27 по 29 июня 2017г. был организован сбор

ртутьсодержащих отходов от образователь-
ных учреждений, муниципальных образова-
ний, учреждений культуры и населения Пле-
сецкого района и передача их на утилизацию
ООО "ТЭЧ-Сервис" (г. Новодвинск).
В районном бюджете на утилизацию РСО

от образовательных учреждений были зало-
жены средства в сумме 45,0 тыс. рублей.
Работа по утилизации произведена, общее
количество сданных ртутьсодержащих отхо-
дов 1224 шт. (энергосберегающие лампы, лю-
минесцентные лампы, лампы ДРЛ и ДНАТ,
ртутные термометры) на  сумму  36,0 тыс.
рублей. Профинансировано 36,0 тыс. рублей.
Профинансировано 34,3 тыс. рублей на

утилизацию РСО от эксплуатации в здании
администрации района и на утилизацию РСО
собранных администрациями муниципаль-
ных образований поселений от населения.
Работа по утилизации произведена, общее ко-
личество сданных ртутьсодержащих отхо-
дов 1490 шт. (энергосберегающие лампы, лю-
минесцентные лампы, лампы ДРЛ и ДНАТ).

- Для формирования экологической куль-
туры жителей Плесецкого района, повыше-
ния уровня экологического воспитания и об-
разования населения, особенно детей и под-
ростков в программе проведено 2  районных
конкурса:

 "Лучшее благоустройство территории";
 "Лучшее проведение Дней защиты от эко-

логической опасности".
Осуществляется разработка проекта пре-

дельно допустимых выбросов для котель-
ной МОУ ДООЛ "Буревестник". Оплата про-
изведена частично в сумме 12,4 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Ох-
рана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности населения Плесец-
кого района" эффективность за 2017 год при-
знается удовлетворительной.

2. Муниципальная программа "Устойчи-
вое развитие сельских территорий в му-
ниципальном  образовании  "Плесецкий
муниципальный  район" на  2014 - 2017
годы".

4 семьи получили субсидии на строитель-
ство жилья в сельской местности. Построено
427 кв. м. жилья.
Мероприятия по обеспечению жильём мо-

лодых специалистов - выполнены. 2 моло-
дые семьи получили социальную выплату.
Построено - 108 кв. м. жилья.
Итого по программе улучшили жилищные

условия 6 семей.
Мероприятия по улучшению жилищных ус-

ловий граждан, проживающих в сельских ме-
стностях и  мероприятия  по обеспечению
жильем молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих в сельской местнос-
ти профинансированы в сумме 3498,4 тыс.
рублей. (1928,7  тыс. рублей - федеральный
бюджет, 1154,2 тыс. рублей - областной бюд-
жет, 415,5 тыс. рублей - районный бюджет).

МО "Федовское"  и МО "Конёвское" на вы-
полнение мероприятий программы по строи-
тельству локальной водопроводной сети в
с. Федово и строительство досугового цент-
ра в с. Конёво собственные средства не при-
влекали, поэтому мероприятия не выполня-
лись, не было софинансирования из област-
ного и федерального бюджетов.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий в
муниципальном образовании "Плесецкий му-
ниципальный район" эффективность за 2017
год признается удовлетворительной.

3. Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса  Плесец-
кого района на 2017-2021 годы".
За 2017 год выполнены следующие мероп-

риятия:
- поддержка завоза семян в районы Край-

него Севера. Объём финансирования соста-
вил 199,52 тыс. рублей из федерального и
областного бюджетов.

- приобретение семян картофеля. Объём
финансирования составил 346,8 тыс. рублей
из федерального и областного бюджетов.

- увеличение производства молока и мяса.
Объём финансирования составил 2014,18
тыс. рублей из федерального и областного
бюджетов.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Раз-
витие агропромышленного комплекса Пле-
сецкого района" эффективность за 2017 год
признается удовлетворительной.

4. Муниципальная  программа "Обеспе-
чение  жильем  молодых  семей  на 2015-
2017 годы".
Три молодые семьи (10 человек) получили

субсидию на приобретение/строительство
жилья на общую сумму 1890,0 тыс. рублей,
из них 1493,5 тыс. рублей - средства феде-
рального и областного бюджетов, 396,5 тыс.
рублей - средства районного бюджета.
Две семьи использовали средства для ча-

стичной оплаты по договору подряда на стро-
ительство. Одна семья использовала сред-
ства для частичной оплаты цены по догово-
ру купли-продажи квартиры.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей" эф-
фективность за 2017 год признается высо-
кой.

5. Муниципальная программа "Развитие
системы образования МО "Плесецкий му-
ниципальный район" на 2014-2018 годы".
За 2017 год в рамках программы "Разви-

тие системы образования МО "Плесецкий му-
ниципальный район" проведены следующие
мероприятия:
На основании нормативно-правовых актов

Архангельской области и муниципального
района произведены расходы по оплате
льгот на жилищно-коммунальные услуги:

- педагогическим работникам в сумме 43
936,8 тыс. рублей;

- квалифицированным специалистам: за
счет местного бюджета 447,6 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 10 тыс.
рублей.
Для создания условий для сохранения и

укрепления здоровья обучающихся, выделе-
ны средства на питание детей с ОВЗ в сум-
ме 229,4 тыс. рублей.
Для создания условий непрерывного про-

фессионального развития и поддержки пе-
дагогических работников выделены сред-
ства  на предоставление  мер социальной
поддержки студентам, обучающимся по про-
граммам высшего профессионального обра-
зования по очной форме обучения на осно-
вании заключенных с управлением образо-

Îò÷¸ò
ïî äîõîäàì,  ïîëó÷åííûì îò  èñïîëüçîâàíèÿ

èìóùåñòâà,  íàõîäÿùåãîñÿ  â  ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè  ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

çà 2017 ãîä

  Приложение № 15
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от    июня  2018 года №__

Наименование доходов
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

 Сумма,               
тыс. рублей 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 8 175,5
  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)  000 1110500000 0000 120 8 175,5
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  000 1110501000 0000 120 6 772,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков  000 1110501010 0000 120 6 772,9
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)  000 1110502000 0000 120 39,9
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 бюджетных и
автономных учреждений)  000 1110502505 0000 120 39,9
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)  000 1110503000 0000 120 1 053,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)  000 1110503505 0000 120 1 053,6
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных 000 1110900000 0000 120 309,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных 000 1110904000 0000 120 309,1
  ИТОГО ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 8 175,5

Î Ò × Å Ò
î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà  1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Приложение №16
к решению собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"  от 21  июня  2018 года № 60

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 097 05 19,9         
Коммунальное хозяйство 097 05 02 19,9         
Резервный фонд 097 05 02 55 0 00 00000 19,9         
Резервный фонд администрации
муниципального образования 097 05 02 55 0 00 81400 19,9         
Иные межбюджетные трансферты 097 05 02 55 0 00 81400 244 19,9         
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03 16,0         

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09 16,0         
Резервный фонд 098 03 09 55 0 00 00000 16,0         
Резервный фонд администрации
муниципального образования 098 03 09 55 0 00 81400 16,0         
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 098 03 09 55 0 00 81400 244 16,0         
ИТОГО по администрации МО "Плесецкий район" 35,9          

Вид 
расходов

Сумма,              
тыс. руб.

Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая 
статья
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вания договоров о целевом обучении в сум-
ме 27,7  тыс. рублей.
Организация отдыха и оздоровления детей

в каникулярный период - 2996,0 тыс. рублей.
Проведение аккарицидной обработки - 41,6

тыс. рублей.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Раз-
витие системы образования МО "Плесецкий
муниципальный район" эффективность за
2017 год признается средней.

6. Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на террито-
рии Плесецкого  района на 2015-2017 годы".
Для финансирования  мероприятий под-

программы № 1 "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Плесецкого рай-
она на 2015 - 2017 годы" в  2017 году  предус-
мотрено из районного бюджета 1364,6 тыс.
рублей. Финансирования из федерального и
областного бюджета запланировано не было.
Профинансировано из районного бюджета

за 2017 год согласно Программе  878,6 тыс.
рублей. Сумма 528,2 тыс. рублей на мероп-
риятия детского спорта . На спорт среди
взрослого населения выделено 275,4 тыс.
рублей.
Отделом по делам молодёжи, семейной по-

литике, культуре спорту и туризму, филиа-
лом ДО "ДЮСШ" МБОУ "Плесецкая СОШ", фи-
лиалом ДО "РЦДО" МБОУ "Плесецкая СОШ",
филиалом ДО "ДДТ" МБОУ "Североонежская
СОШ" было проведено 34 районных сорев-
нования и турнира, 3 межрайонных турнира.
Спортивные команды района участвовали в
29  областных соревнованиях.
За 2017 год в рамках   подпрограммы № 2

"Молодёжь Плесецкого района на 2015 - 2017
годы" запланированы и проведены:
По конкурсу молодёжных социальных про-

ектов во втором квартале 2017 экспертным
советом определено 3 проекта-победителя
и заключены договоры на организацию ме-
роприятий проектов. Проекты запланирова-
ны и реализованы в июле-августе 2017 года.
Из бюджета района выделено 40,0 тыс. руб.
Проведен районный конкурс "ФОТОкросс".

Из бюджета района выделено 5,0 тыс. руб.
В сентябре на территории МО "Федовское"

организован  и проведён районный спортив-
но-туристический слёт молодёжи. Из бюд-
жета района выделено 30,0 тыс. руб.

7. Муниципальная программа "Развитие
сферы культуры на территории муници-
пального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" на 2015-2017 годы.
На реализацию мероприятий программы в

2017 году утверждено бюджетных ассигно-
ваний из  районного бюджета 11730,0 тыс.
рублей.
Данной программой предусмотрена реали-

зация трёх подпрограмм:
-  подпрограмма № 1 "Библиотечное об-

служивание населения на территории Пле-
сецкого района на 2015 - 2017 годы";

-  подпрограмма № 2 "Организация досуга
населения на территории Плесецкого района
на 2015 - 2017 годы";

-  подпрограмма № 3 "Развитие туризма
на территории Плесецкого района на 2015 -
2017 годы".
В рамках  подпрограммы  № 1 "Библиотеч-

ное обслуживание населения на территории
Плесецкого района на 2015 - 2017 годы"  за
2017 год выполнены следующие запланиро-
ванные мероприятия:

1. Фонд оплаты труда с начислениями.
План на год - 10223,6 тыс. рублей.  Испол-

нено за 2017 год 9633,7 тыс. рублей
Средства районного бюджета: запланиро-

вано 8354 тыс. рублей, профинансировано
7764,1 тыс. рублей.
Средства областного бюджета: запланиро-

вано 1869,6 тыс. рублей, профинансировано
1869,6 тыс. рублей.
За 2017 года начисленная заработная пла-

та выплачена  работникам МКУК "Межпосе-
ленческая библиотека Плесецкого района"
полностью, задержек в выплате зарплаты не
было, задолженности по заработной плате
нет.

2. Расходы на содержание учреждения.
План на год - 2693,3 тыс. рублей.  Исполне-

но за 2017 год - 2145,5 тыс. рублей.
 В том числе выполнены следующие зада-

чи данного мероприятия:
- оплата услуг связи (телефонная связь,

услуги доступа к сети "Интернет") - 68,8  тыс.
рублей.

- коммунальные услуги, всего - 985,2  тыс.
рублей (в т.ч. электроэнергия на
отопление и освещение помещений библио-

теки)
-   услуги по текущему ремонту и содержа-

нию имущества  (заправка   картриджей) -
13,1 тыс. рублей.

- оплата услуг в области информационных
технологий - 79,6  тыс. рублей.

- оплата услуг вневедомственной охраны
- 21,7  тыс. рублей.

- техобслуживание охранной сигнализации
- 15,6 тыс. рублей.

- аттестация 35- ти рабочих мест - 63,0
тыс. рублей.

- уборка помещений сельских библиотек по
договорам ГПХ - 45,6 тыс. рублей.

- расколка и укладка дров в сельских биб-
лиотеках - 3,5 тыс. рублей.

- услуги по оценке имущества - 1,0 тыс.
рублей.

- приобретение дров  топливных ( для биб-
лиотеки ) - 7,0  тыс. рублей.

- работы по ремонту и замене эл.освеще-
ния - 195,8 тыс.рублей.

- работы по  ремонту-пожарно охранной
сигнализации - 59,1 тыс.рублей.

- работы по измерению изоляции эл.про-
водки (долг 2016г.) - 45,0 тыс.рублей.

- аренда помещений сельских библиотек -
35,9 тыс.рублей.

- работы по замене электрообогревателей
на новые в библиотеке п. Плесецк - 65,3 тыс.
рублей.

- вывоз мусора -1,6 тыс. рублей.
- командировочные расходы - 4,6 тыс. руб-

лей.
- предоставление специалистам и пенсио-

нерам культуры мер соцподдержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг - 434,1 тыс.
рублей. (в том числе субсидия из областного
бюджета - 11 тыс. рублей).

3. Комплектование библиотечных фон-
дов библиотек  Плесецкого района
План на год - 331,7  тыс. рублей.   Исполне-

но за 2017 год - 331,7 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета в 2017

году выделено 331,7 тыс. рублей. на оплату
книг, которые поступили в декабре 2016 года.

4. Укрепление материально- техничес-
кой базы
План на год - 184,0 тыс. рублей.  Исполне-

но за 2017 год - 184,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета при-

обретены новые электрообогреватели для
отопления Плесецкой библиотеки (замена
отопительных приборов  произведена  по
предписанию Госпожнадзора). Приобретен
новый системный блок, стеллажи для книг.

5. Подключение библиотек к информаци-
онно-коммуникационной сети "интернет"
План на год - 118,8 тыс. рублей.  Исполнено

за 2017 год - 118,8 тыс. рублей  (за счет
средств  районного бюджета 10 тыс. рублей,
108,8 тыс. рублей за счет средств областно-
го бюджета).

Для  достижения  целевых показателей
подпрограммы № 2 "Организация досуга на-
селения на территории Плесецкого района на
2015 - 2017 годы" за 9 месяцев 2017 года вы-
полнены следующие плановые мероприятия:

1. 15 февраля в п. Плесецк, Савинский
состоялись торжественные мероприятия, по-
священные Дню памяти воинов-интернаци-
оналистов.

2. 04 - 05 марта в районном центре до-
полнительного образования п. Плесецк со-
стоялась XIII районная ярмарка ремесел "Ива-
ново подворье". Всем участникам были вру-
чены сертификаты, партнерам - благодарно-
сти. Победителям в различных номинациях
вручены ценные подарки.

3. Организован и проведен  районный
праздник "День Победы". Подготовлены по-
здравительные письма ветеранам. Органи-
зован концерт и торжественный обед для
членов районного Совета ветеранов. При-
обретены живые цветы.
Данные мероприятия подпрограммы реа-

лизованы за счёт средств районного бюдже-
та. Объем финансовых средств, запланиро-
ванных и исполненных, составил 168 тыс.
рублей.

Ввиду экономии средств районного бюд-
жета финансирование подпрограммы № 3
"Развитие туризма на территории Плесецко-
го района на 2015 - 2017 годы" с 2015 года
приостановлено.
Мероприятия по данной подпрограмме бу-

дут возобновлены  с восстановлением фи-
нансирования.

8. Муниципальная программа "Развитие
территориального  общественного  само-
управления в Плесецком районе на 2015-
2018 годы".
В соответствии с утвержденной програм-

мой 10 марта 2016 года заключено Соглаше-
ние "О предоставлении субсидии на поддер-
жку территориального общественного само-
управления" с администрацией Губернатора
Архангельской области и Правительства Ар-
хангельской области.

28 февраля 2017 года опубликовано изве-
щение о начале проведения конкурса на сай-
те администрации. Дата окончания приема
заявок 27 марта 2017 года.
Расходы на реализацию проектов ТОС в

2017 году составили 1916,9 тыс. рублей, в
том числе средства областного бюджета
1124,5 тыс. рублей, средства районного бюд-
жета 374,9 тыс. рублей, средства бюджетов
поселений 60,8 тыс. рублей, внебюджетные
средства 356,7 тыс. рублей.
ТОСами реализуются проекты, в основном

направленные на решение проблем актуаль-
ных для поселений:

5 проектов направлены на благоустройство
территории, природоохранную деятельность.

2 проекта направлены на  развитие физи-
ческой культуры и спорта.

2 проектов реализованы по приоритетно-
му направлению "Сохранение историческо-
го и культурного наследия, народных тради-
ций и промыслов, развитие въездного туриз-
ма".
На поддержку социально уязвимых групп

населения направлено 2 проекта.
1 проект реализуется по приоритетному

направлению "Экологическая культура и бе-
зопасность".
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Раз-
витие территориального общественного са-
моуправления в Плесецком районе на" эф-
фективность за 2017 год признается высо-
кой.

9. Муниципальная программа "Развитие
общественного пассажирского транспор-
та в  муниципальном образовании  "Пле-
сецкий  муниципальный  район" на  2016-
2020 годы".
В рамках программы за 2017 год получена

субсидия на компенсацию выпадающих до-
ходов из-за разницы между установленным
тарифом и экономически обоснованным та-
рифом транспортным предприятием в объе-
ме 2462,5 тыс. рублей.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Раз-
витие общественного пассажирского транс-
порта в муниципальном образовании "Пле-
сецкий муниципальный район" эффектив-
ность за 2017 год признается удовлетвори-
тельной.

10. Муниципальная программа "Предуп-
реждение  и  ликвидация  последствий
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера , проявлений эк-
стремизма и терроризма, реализация мер
пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах  и  развитие  гражданс-
кой  обороны  в  муниципальном  образо-

вании  "Плесецкий  муниципальный  рай-
он" на  2015-2017 гг."

1. Подпрограмма: "Противодействие эк-
стремизму и профилактика терроризма на
территории  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" на 2015-
2017 годы".
Антитеррористическая комиссия админи-

страции Плесецкого района при выполнении
плана мероприятий 2017 года  большое вни-
мание уделила проведению информационно-
пропагандистских  мероприятий  (статьи в
СМИ, памятки, листовки, проведение мероп-
риятий в образовательных учреждениях)  на-
правленные на разъяснение общественной
опасности терроризма и экстремизма и вы-
полнению рекомендаций аппарата антитер-
рористической комиссии  в Архангельской
области.
В отчетном периоде 2017 года проведено

4 заседания антитеррористической комиссии
муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район". В целях реализации ре-
шений антитеррористической комиссии Ар-
хангельской области на территории муници-
пального образования проведены следующие
мероприятия:

-  опубликованы 5 статей направленные
на повышение бдительности населения и про-
филактику антитеррористической защищен-
ности ;

- на официальном сайте администрации МО
"Плесецкий район" опубликованы 5 статей по
профилактике антитеррористической защи-
щенности;

- по кабельному телевидению проведен по-
каз 40 видеороликов антитеррористической
направленности.

- в образовательных учреждениях района
проводятся мероприятия с учащимися и их
родителями направленные на развитие то-
лерантного сознания у молодежи;

- в общедоступных местах  населенных
пунктов вывешен информационный матери-
ал, направленный на профилактику антитер-
рористической защищенности и повышение
бдительности населения.
Подпрограммой "Противодействие экстре-

мизму и профилактика терроризма на терри-
тории муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" на 2015-2017 годы"
в 2017 году предусмотрено финансирование
в размере 10,0 тыс. рублей на изготовление
печатных памяток и листовок для распрост-
ранения среди населения, а также изготов-
ления и размещения 4 баннеров на улично-
дорожной сети Плесецкого района по тема-
тике противодействие экстремизму и тер-
роризму.
Из районного бюджета в 2017 году было

выделено средств в сумме 10,0 тыс. руб-
лей.

2. Подпрограмма: "Противопожарная безо-
пасность и защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории МО "Плесецкий
муниципальный район" на 2015-2017 годы".
В целях усиления профилактической рабо-

ты  администрация муниципального образо-
вания "Плесецкий район" через радио "Авто-
радио - Плесецк", "Европа плюс", а также си-
стему КСЭОН периодически выходит с  об-
ращением к населению района с призывом о
соблюдении мер пожарной безопасности. Пе-
риодически в официальном издании "Курьер
Прионежья" выходят  статьи на противопо-
жарную тематику и мерам пожарной безо-
пасности. Главам муниципальных обра-
зований направляются методические реко-
мендации, листовки и памятки по пожарной
безопасности. Сотрудниками администрации
муниципального образования "Плесецкий
район" проводятся выездные проверки му-
ниципальных образований на предмет про-
тивопожарной безопасности.
На территории района 111 населенных пун-

ктов расположенных за пределами норма-
тивного радиуса выезда имеющихся подраз-
делений ГПС. В целях перекрытия указанных
населенных пунктов администрацией муни-
ципального образования "Плесецкий район"
совместно с агентством ГПС  и ГЗ Архан-
гельской области и ГКУ АО "ОГПС-15" ведет-
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Таблица приложения №17
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от 21 июня 2018 года № 60

Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" çà 2017 ãîä

план на год кассовые 
расходы

% план на 
год

кассовые 
расходы

план на год кассовые 
расходы

план на год кассовые 
расходы

план на 
год

кассовые 
расходы

план на 
год

кассовые 
расходы

основные этапы 
выполнения 
мероприятия и 

(или) показатели 
реализации 

мероприятия, ед. 
изм.

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.Утилизация 
ртутьсодержащих отходов 

Управление 
образования,

35,20 34,30 97,44 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20 70,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34,30

4. Разработка проектов 
предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ) для 
образовательных 
учреждений

Управление 
образования,

72,00 36,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00

ИТОГО 107,20 70,30 65,58 0,00 0,00 0,00 0,00 107,20 70,30 0,00 0,00 0,00 0,00 70,30
 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в МО "Плесецкий муниципальный район" на 2014-2017 годы", утв. Постановлением администрации от 13.11.2013г. № 1901-па

Наименование 
мероприятий

Ответствен
ный 

исполнител
ь, 

соисполнит
ели

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. Оценка соблюдения сроков выполнения 
основных этапов мероприятия и (или) 
достижения показателей реализации 

мероприятия <*>

всего в том числе по источникам освоено
федеральный 
бюджет

областной бюджет районный бюджет бюджеты 
муниципальных 
поселений

внебюджетные 
источники

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения Плесецкого района на 2015-2017 годы", утв. Постановлением администрации от 29.09.2014 года № 1242-па

ся работа по поддержке 6 добровольных по-
жарных дружин в отдаленных населенных
пунктах муниципальных образований "Яр-
немское", "Тарасовское", "Кенозерское", "Хол-
могорское" и "Федовское".
Муниципальными образованиями (поселе-

ниями) израсходовано  на пожарную безо-
пасность в 2017 году 739,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы противо-

пожарная безопасность в 2017 году из  рай-
онного бюджета не  предусмотрено.

3. Подпрограмма: "Развитие  гражданской
обороны в муниципальном образовании "Пле-
сецкий муниципальный район" на 2015-2017
годы".
Финансирование подпрограммы развития

гражданской обороны в 2017 году не предус-
мотрено.

4. Подпрограмма: "Обеспечение безопас-
ности и охраны жизни людей на водных
объектах МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" на 2015 - 2017 гг."
Финансирование подпрограммы обеспече-

ние безопасности и охраны жизни людей на
водных объектах в 2017 году не предусмот-
рено.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Пре-
дупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах
и развитие гражданской обороны в муници-
пальном образовании "Плесецкий муници-
пальный район" эффективность за 2017 год
признается неудовлетворительной.

11. Муниципальная программа "Профи-
лактика  правонарушений  на  территории
Плесецкого района на 2015-2017 годы".
На реализацию мероприятий программы в

2017 году утверждено бюджетных ассигно-
ваний из  районного бюджета 16,0 тыс. руб-
лей.  В 2017 году финансирование составило
16 тыс. рублей.
В течение 2017 года проведено 4 заседа-

ния межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений на территории МО
"Плесецкий муниципальный район".
Выделенные средства из районного бюд-

жета в сумме 16,0 тыс. рублей были потра-
чены на мероприятие "Разработка и распро-
странение информационных памяток, листо-
вок, направленных на предупреждение пре-
ступлений и иных правонарушений".
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Про-
филактика правонарушений на территории
Плесецкого района" эффективность за 2017
год признается неудовлетворительной.

12. Муниципальная программа "Профи-
лактика  безнадзорности и правонаруше-
ний  несовершеннолетних  и  защита  их

прав на 2015-2017 годы".
На реализацию мероприятий программы в

2017 году утверждено бюджетных ассигно-
ваний из районного бюджета 36,0 тыс. руб-
лей.  В 2017 году финансирование составило
12 тыс. рублей.

  В течение 2017 г.  в рамках программы
проводились мероприятия профилактическо-
го характера. Деньги израсходованы на про-
ведение семинара по проблемам профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в сумме 7,0 тыс. рублей.
В 2017 года комиссией организованы  меж-
ведомственные рейды.

15 марта 2017 года организован выезд в п.
Обозерский. Проведены профилактические
беседы с 16 несовершеннолетними и их за-
конными  представителями. Посещено 2 се-
мьи,  находящиеся в социально опасном по-
ложении.

20 апреля 2017 года осуществлен рейд по
п. Плесецк, посещено 9 семей, состоящих на
учете .

28 июня 2017 г. - посещено 12 семей в п.Пле-
сецк;

07 августа 2017 г. - посещено15 семей в
п.Плесецк;

31 августа 2017 г. - посещено 18 семей в п.
Оксовский, п. Североонежск, п. Булатово.
Проведен  районный конкурс среди обра-

зовательных учреждений на лучшую работу
по созданию рекламы о вреде алкоголя и нар-
котиков и "Лучшая организация работы сре-
ди образовательных организаций по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних".  Для приобретения
грамот и подарков участникам конкурса из
районного бюджета было выделено 5,0 тыс.
рублей.
Комиссией неоднократно рассматрива-

лись вопросы в целях профилактики жесто-
кого обращения с несовершеннолетними. При
посещении семей, распространялась инфор-
мация о телефонах доверия и информацион-
ные буклеты.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Про-
филактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и защита их пра"
эффективность за 2017 год признается удов-
летворительной.

13. Муниципальная программа  "Разви-
тие  архивного  дела  в  муниципальном
образовании  "Плесецкий  муниципаль-
ный район" на 2015-2017 годы".
На реализацию мероприятий программы в

2017 году утверждено бюджетных ассигно-
ваний из  районного бюджета 210,1 тыс. руб-
лей.
Финансирование муниципальной програм-

мы за 2017 год составило 194,9 тыс. рублей.
Восстановлена система отопления хранилищ
находящихся в подвале районной админист-
рации. Закуплены металлические стеллажи
и архивные короба.

Согласно расчету оценки эффективности
реализации муниципальной программы "Раз-
витие архивного дела в муниципальном об-
разовании "Плесецкий муниципальный рай-
он" эффективность за 2017 год признается
удовлетворительной.

14. Муниципальная программа  "Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства  в МО  "Плесецкий  муниципальный
район" на 2015-2017 годы".
За 2017 год выполнены следующие мероп-

риятия:
1) публикации в средствах массовой ин-

формации материалов, направленных на по-
пуляризацию предпринимательской деятель-
ности - из запланированных десяти опубли-
ковано десять;

2) проведение семинаров, круглых столов,
консультаций для субъектов малого и сред-
него предпринимательства -  из запланиро-
ванных двух проведено два;

3) организация выставок и ярмарок для
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - запланирована одна, проведена
одна.

4) Мониторинг и формирование единого ре-
естра   субъектов малого и среднего бизне-
са. Проведено два мониторинга из двух зап-
ланированных.

5) Ведение реестра получателей государ-
ственной поддержки и организаций поддер-
жки предпринимателей. Реестр ведется,  за
2017г. добавлен 1 субъект МСП- получатель
государственной поддержки (ООО "Форест").
Данные мероприятия выполнены без при-

влечения бюджетных средств.
Мероприятие "Предоставление субсидий

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства" было осуществлено не в полном
объеме. Из запланированных  2650,9 тыс.
руб. предоставлена 1 субсидия 1 субъекту
МСП (ООО "Форест") в размере 1262,35 тыс.
рублей в МО "Североонежское", являющее-
ся моногородом. Субсидия предоставлена на
условии софинансирования бюджетов Ар-
хангельской области (1136,1 тыс. рублей) и
бюджета поселения МО "Североонежское"
(126,5 тыс. рублей).
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в МО "Плесецкий муниципальный рай-
он" эффективность за 2017 год признается
неудовлетворительной.

15. Муниципальная программа "Форми-
рование  комфортной  городской среды
Плесецкого района на 2017 год".
На реализацию мероприятий программы в

2017 году утверждено бюджетных ассигно-
ваний из областного бюджета 9993,7 тыс.
рублей. Также, из местных бюджетов посе-
лений осуществляется софинансирование про-
граммы в размере 756,1 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы

за 2017 год составило 10749,8 тыс. рублей.
В данной программе в 2017 году участву-

ют 3 муниципальных образования: МО "Пле-
сецкое", МО "Североонежское", МО "Обозер-
ское".
В ходе реализации муниципальной програм-

мы "Формирование современной городской
среды на территории Плесецкого района на
2017 год" были произведены следующие ме-
роприятия:

1. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Плесецк, ул. Чапыгина, 20;

2. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Плесецк, ул. Чапыгина, 18;

3. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Плесецк, ул. Ленина, 72а;

4. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Североонежск, 4 микрорайон, д.3;

5. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Североонежск, 4 микрорайон, д.5;

6. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Североонежск, 1 микрорайон, д.8;

7. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Североонежск, 4 микрорайон, д.1, д.6;

8. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Североонежск, 3 микрорайон, д.2;

9. Приобретение скамеек и урн для бла-
гоустройства дворовых  и общественных
территорий п. Североонежск;

10. Благоустройство дворовой террито-
рии п. Обозерский, ул. Советской Армии, д.
38-40;

11. п. Плесецк , благоустройство цент-
рального сквера;

12. п. Североонежск,  благоустройство
общественной территории в 1 микрорайоне;

13. п. Обозерский, благоустройство пло-
щади МБУК, ул. Советской Армии, д.1.
Согласно расчету оценки эффективности

реализации муниципальной программы "Фор-
мирование комфортной городской среды Пле-
сецкого района" эффективность за 2017 год
признается высокой.

16. Муниципальная  программа "Разви-
тие  торговли  в  муниципальном  образо-
вании  "Плесецкий  муниципальный  рай-
он" на 2015-2017 годы".
В 2017 году финансирование данной про-

граммы не предусмотрено.

17. Муниципальная  программа "Повы-
шение  безопасности  дорожного движе-
ния в муниципальном образовании "Пле-
сецкий  муниципальный  район" на  2014-
2017 годы".
В 2017 году финансирование данной про-

граммы не предусмотрено.

18. Муниципальная программа "Совер-
шенствование системы  информационно-
го обеспечения администрации муници-
пального  образования  "Плесецкий  рай-
он" на 2016-2017 годы".
В 2017 году финансирование данной про-

граммы не предусмотрено.
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1.1. Мероприятия по 
улучшению жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельск. 
местности

отдел ППСХ и 
Т

1749,20 1749,10 99,99 964,30 964,30 577,10 577,10 207,70 207,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1749,10

1.2.Мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих 
в сельской местности

отдел ППСХ и 
Т

1749,20 1749,30 100,01 964,40 964,40 577,10 577,10 207,80 207,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1749,30

1.3. Развитие водоснабжения 
в сельской местности 

МО "Конев-
ское", МО 
"Федовс-кое"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.Строит-во учреждения 
культурно-досугового типа 
в с. Конево на 150 мест

МО "Конев-
ское"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 3498,40 3498,40 100,00 1928,70 1928,70 1154,20 1154,20 415,50 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3498,40

1.1. Поддержка завоза семян 
для выращивания кормовых 
культур

Сельхоз. 
организации

600,00 544,02 90,67 480,00 189,55 60,00 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 344,50 544,02

1.2.Приобретение семян 
картофеля

Сельхоз. 
организации

175,00 866,80 495,31 50,00 329,50 100,00 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 520,00 866,80

2.1.Увеличение 
производства молока и мяса

Сельхоз. 
организации

3610,00 3174,87 87,95 710,00 342,47 2900,00 1672,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1160,00 3174,87

3.1.Повышение финансовой 
устойчивости малых форм 
хозяйствования

Личные 
подсобные 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.Создание ус-ловий для 
реали-зации излишков 
сельхозпродук-ции  ЛПХ

ПО "Плесецк" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.Содействие оформлению 
права собствен-ности 
с/органи-заций на земель-ные 
участки сельхозназнач.

Сельхоз. 
организации, 
отдел промы-
шленности, 
предпринима-
тельства 
сельского 
хозяйства и 
транспорта  

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

4.2. Организация ярмарок ОППСХиТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 4425,00 4585,69 103,63 1240,00 861,52 3100,00 1699,67 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 2024,50 4585,69

1.1.Осуществле-ние  
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

1890,00 1890,00 100,00 0,00 0,00 1493,50 1493,50 396,50 396,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1890,00

ИТОГО 1890,00 1890,00 100,00 0,00 0,00 1493,50 1493,50 396,50 396,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1890,00

 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в МО "Плесецкий муниципальный район" на 2014-2017 годы", утв. Постановлением администрации от 13.11.2013г. № 1901-па

 Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Плесецкого района на 2017-2021 годы", утв. Постановлением администрации от 29.09.2016 г. № 957-па

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2017 годы", утв.  Постановлением администрации от 26.09.2014 г. № 1231-па

Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования "Плесецкий район" на 2014-2018 годы", утв. Постановлением администрации от 26.11.2014 г. № 1545-па

1.1 Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

209105,4 208160 99,5 0 0 148354,7 148354,7 60750,7 59805,3 0 0 0 0 208160

1.2. Ремонт канализации 
МБОУ "Колосок"

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

478,8 472,8 98,7 478,8 472,8 472,8

1.13. Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
к объектам  дошкольного 
образования

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

50 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.15. Возмещение расходов, 
связанных с реализацией мер  
социальной поддержки по 
предоставлению 
компенсации расходов на 
оплату  жилых помещений

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

10723,5 14295,6 133,3 0,00 0,00 14 349,40 14 295,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14295,6

Всего 223 983,60 222 928,40 99,53 0,00 0,00 162 704,10 162 650,30 61 279,50 60 278,10 0,00 0,00 0,00 0,00 222 928,40

2.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

434 833,80 434 833,80 100,0 0,00 0,00 319003,9 319003,9 115829,9 115829,9 0,00 0,00 0,00 0,00 434833,8

2.2. Строительство школы в 
п. Оксовский

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

349,20 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 349,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Монтаж оборудования 
РСПИ и вывод сигнала в 
ПЧв  образовательных 
учреждениях   

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

35,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15. Питание детей с ОВЗ в 
образовательных 
учреждениях 

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

474,00 229,40 48,40 0,00 0,00 0,00 0,00 474,00 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 229,40

2.16. Возмещение расходов, 
связанных с реализацией мер  
социальной поддержки по 
предоставлению 
компенсации расходов на 
оплату  жилых помещений

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

26 356,00 25 531,60 96,87 0,00 0,00 26 356,00 25 531,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 531,60

Всего 462 048,00 460 594,80 99,69 0,00 0,00 345 359,90 344 535,50 116 688,10 116 059,30 0,00 0,00 0,00 0,00 460 594,80

3.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дополнительного 
образования

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения 68996,10 68996,10 100 0,00 0,00 52369,00 52369,00 16627,10 16627,10 0,00 0,00 0,00 0,00 68996,10

3.16. Возмещение расходов, 
связанных с реализацией мер  
социальной поддержки

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

4109,60 4109,60 100,0 0,00 0,00 4109,60 4109,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4109,60

Всего 73 105,70 73 105,70 100,0 0,00 0,00 56478,60 56478,60 16627,10 16627,10 0,00 0,00 0,00 0,00 73105,70

Создание условий 
непрерывного 

профессионального развития 
и поддержки педагогических 

работников

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

130 27,7 0 0 0 0 0 130 27,7 0 0 0 0 27,7

4.7. Мероприятия по работе 
с одаренными детьми

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

12 11,3

94,17 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00

11,3

Патриотическое воспитание 
детей и подростков 
школьного возраста

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

61,5 35,8

58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 61,50 35,80 0,00 0,00 0,00 0,00

35,8

Обеспечение деятельности 
управления, как 
ответственного исполнителя 
программы

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

8056 7452,6

92,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8056,00 7452,60 0,00 0,00 0,00 0,00

7452,6

Всего 8 259,50 7 527,40 91 0 0 0 0 8259,5 7527,4 0 0 0 0 7527,4

1. Развитие дошкольного образования детей

2. Развитие общего образования детей

3. Развитие дополнительного образования детей

4. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования

5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей
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5.1Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

480,00 480,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00

5.2. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период

Мин-во труда, 
занятости и 
соц.развития

2996,00 2996,00 100,00 0,00 0,00 2996,00 2996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2996,00

5.3. Проведение 
аккарицидной обработки

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

42,00 41,60 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60

5.4. Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 
(организация доставки детей 
в лагерь)

Управление 
образования, 
Образовательн
ые учреждения

160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Всего 3 678,00 3 677,60 99,99 0,00 0,00 2996,00 2996,00 682,00 681,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3677,60

ИТОГО 771 074,80 767 833,90 99,58 0,00 0,00 567 538,60 566 660,40 203 536,20 201 173,50 0,00 0,00 0,00 0,00 767 833,90

1.Проведение районных спор-
тивных соревнова-ний, 
участие в официальных об-
ластных спортив-ных 
соревновани-ях, 
комплексных областных 
спарта-киадах, комплекс-ных 
областных физкультурно-
спортивных меро-приятиях

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму , 
МБОУ ДОД 
"ДЮСШ", 
МБОУ ДОД 
"ДДТ" п. 
Североонежск, 
МБОУ ДОД 
"РЦДО" 

1236,60 803,60 64,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1236,60 803,60 0,00 0,00 0,00 0,00 803,60

Торжественное чествование 
спортсменов Плесецкого 
района по итогам года

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Приобретение 
спортивного инвентаря для 
учреждений спортивной 
направленности

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Районный молодежный 
форум

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Районный слет активистов 
и лидеров общественных 
объединений "Босиком по 
росе"

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Конкурс молодёжных 
социальных инициатив, 
направленных на вовлечение 
в социальную деятельность 
подростков и молодёжи 
«групп риска»

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

40,00 40,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

6. Акция «Я – гражданин 
России»

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Районный спортивно – 
туристический слёт 
молодёжи

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

30,00 30,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

8. Районный ФОТОкросс Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

5,00 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

9. Районный конкурс КВН 
между  командами 
поселковых Молодёжных 
Советов

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. .  Районный фестиваль 
молодёжных талантов

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Районный фестиваль 
семейных талантов «Погода в 
доме"

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Развитие системы отдыха и оздоровления детей

 Муниципальная ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Плесецкого района на 2015 - 2017 годы", утв. Постановлением администрации от 29.09.2014 г. № 1236-па 

12. Информационное 
обеспечение молодёжных 
акций по пропаганде 
здорового образа жизни.

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 1364,60 878,60 64,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1364,60 878,60 0,00 0,00 0,00 0,00 878,60

1. Обеспечение деятельности 
учреждения

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

12916,90 11779,20 91,19 0,00 0,00 1880,60 1880,60 11036,30 9898,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11779,20

2. обновление и 
комплектование 
библиотечного фонда, 
обеспечение его сохранности

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

331,70 331,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,70 331,70 0,00 0,00 0,00 0,00 331,70

4. Укрепление материально-
технической базы

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

184,00 184,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00

5. Подключение библиотек к Отдел по де-лам 118,80 118,80 100,00 108,80 108,80 10,00 10,00

 Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на территории МО "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы", утв. Постановлением администрации от 29.09.2014 г. № 1235-па

1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения
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5. Подключение библиотек к 
ИКС "Интернет"

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

118,80 118,80 100,00 108,80 108,80 10,00 10,00

Всего 13551,40 12413,70 91,60 0,00 0,00 1989,40 1989,40 11562,00 10424,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12413,70

Организация досуга на 
территории Плесецкого 
района"

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

168,00 168,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00

ИТОГО 13 719,4 12 581,7 91,7 0,0 0,0 1 989,4 1 989,4 11 730,0 10 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12 581,7

1. Организация конкурса 
проектов территориального 
общественного 
самоуправления

Финансово-
экономичес-кое 
управле-ние, 
админис-трация 
МО "Плесецкий 
район", адми-
нистрации 
поселений

1916,90 1916,90 100,00 0,00 0,00 1124,50 1124,50 374,90 374,90 60,80 60,80 356,70 356,70 1916,90

ИТОГО 1 916,90 1 916,90 100,00 0,00 0,00 1 124,50 1 124,50 374,90 374,90 60,80 60,80 356,70 356,70 1 916,90

4. Субсидии на компенсацию 
вы-падающих дохо-дов из-за 
разницы между  установле-
ным тарифом и 
экономически обоснованным 
тарифом транспо-ртным 
предпри-ятием

Отдел про-
мышленности,п
редпринима-
тельства,сельск
ого хозяй-ства и 
транспорта

3175,3 2462,5 77,6 0 0 0 0 3175,3 2462,5 0 0 0 0 2462,5

5. Субсидирование 
процентных ставок по 
привлеченным кредитам в 
российских кредитных  
организациях по договорам 
лизинга

Отдел про-
мышленности,п
редпринима-
тельства,сельск
ого хозяй-ства и 
транспорта

0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0

ИТОГО 3 175,3 2 462,5 77,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 175,3 2 462,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 462,5

1.1. Оборудование и 
содержание мест массового 
отдыха населения на водных 
объектах МО "Плесецкий 
муниципальный район"

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организация досуга на территории Плесецкого района

Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в Плесецком районе на 2015-2018 годы",  утвержд. Постановлением администрации от 29.09.2014 года № 1233-па

Муниципальная программа "Развитие общественного пассажирского транспорта в МО "Плесецкий муниципальный район" на 2016-2020 годы", утв.  Постановлением администрации от 30.09.2015 г. № 1202-па

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 МО "Плесецкий муниципальный район" на 2015-2017 годы", утв. Постановлением администрации от 10.10.2014 г . № 1292-па

1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах МО "Плесецкий муниципальный район"

1.2. Пропаганда безопасного 
поведения населения на 
водных объектах через СМИ

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Закупка моторных лодок 
для муниципальных 
образований, имеющих 
водные переправы и 
попадающие в зону  
затопления в количестве 3-
ед.

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Закупка спасательных 
жилетов для муниципальных 
образований, имеющих 
водные переправы и 
попадающие в зону  
затопления в количестве 10 
ед.

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Материальное и 
техническое обеспечение 

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Создание необходимых 
условий для ликвидации 
пожаров , ЧС и ЧП

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Обеспечение 
противопожарной защиты 
населенных пунктов и 
муниципальных объектов 
муниципальных образований

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Изготовление памяток и 
листовок по тематике 
противодействие 
экстремизму  и терраризму

Администра-
ция МО "Пле-
сецкий рай- он", 
отдел ГО, ЧС

10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

ИТОГО 10,00 10,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

1. Поощрение граждан, 
принимавших активное 
участие в охране 
общественного порядка

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Разработка и 
распространение 
информационных памяток, 
листовок, направленных на 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

16,00 16,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00

3. Приобретение и установка 
камер  видионаблюдения

Отдел по де-лам 
молоде-жи 
семейной 
политике, 
культуре, 
спорту  и 
туризму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 16,00 16,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00

1. Проведение семенара  по 
проблемам безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних ТКДН и ЗП 36,00 12,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

ИТОГО 36,00 12,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00

1. Проведение  ремонта 
архивохранилищ

Администрация 
МО "Плесецкий 
район" 210,10 194,90 92,77 0,00 0,00 0,00 0,00 210,10 194,90 0,00 0,00 0,00 0,00 194,90

ИТОГО 210,10 194,90 92,77 0,00 0,00 0,00 0,00 210,10 194,90 0,00 0,00 0,00 0,00 194,90

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Плесецкого района на 2015 2017 годы", утв. Постановление  администрации МО "Плесецкий район" от 29.09.2014 г. № 1234-па

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав", утв. Постановление  администрации МО "Плесецкий район" от 18.11.2014 г. № 1510-па

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в  муниципальном образовании  "Плесецкий муниципальный район" на 2015 - 2017 годы", утв. Постановление  администрации МО "Плесецкий район" от  г. №

Муниципальная программа  "Формирование  комфортной городской среды плесецкого района на 2017 год"

2. Противопожарная безопасность  и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО "Плесецкий муниципальный район"

3. Противодействие экстремизму  и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"



40 ¹ 27(1022) îò 04 èþëÿ 2018ã.

Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов

Администрация 
МО "Плесецкий 
район" 6662,40 6662,40 100,00 0,00 0,00 6662,40 6662,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6662,40

Благоустройство 
территорий общего 
пользования

Администрация 
МО "Плесецкий 
район" 3331,30 3331,30 100,00 0,00 0,00 3331,30 3331,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3331,30

ИТОГО 9993,70 9993,70 100,00 0,00 0,00 9993,70 9993,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9993,70

Предоставление субсидий 
начинающим 
предпринимателям на 
создание собственного 
бизнеса

Отдел про-
мышленности,п
редпринима-
тельства,сельск
ого хозяй-ства и 
транспорта

2650,90 1136,10 42,86 0,00 0,00 2650,90 1136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1136,10

ИТОГО 2650,90 1136,10 42,86 0,00 0,00 2650,90 1136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1136,10

ВСЕГО 814088,30 807080,69 99,14 3168,70 2790,22 589044,80 585251,47 221372,30 216597,00 60,80 60,80 521,70 2381,20 807080,69

 Муниципальная подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в МО"Плесецкий муниципальный район" на 2013-2014 годы", утв. Постановлением главы от 01.10.2014 года № 1245-па

Муниципальная программа  "Формирование  комфортной городской среды плесецкого района на 2017 год"

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà  ¹ 61

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, îò 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 51)

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, от
27 апреля 2018 года № 51) следующие изменения и
до-полнения:

1. В статье 1:
в абзаце втором цифры "977869,4" заменить циф-

рами  "1019277,2";
в абзаце третьем цифры "988243,0" заменить циф-

рами "1030733,2";
в абзаце четвертом цифры "10373,6" заменить циф-

рами "11456,0".
2. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем пятнадца-

тым и шестнадцатым следующего содержания:
"иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований из резервного фонда Пра-
вительства Архангельской области согласно таблице
№  14";

"субсидий бюджетам муниципальных образований
на софинансирование  части дополнительных расхо-
дов на повышение минимального размера оплаты тру-
да согласно таблице № 15".

3. В статье 13:

в пункте 1 цифры "2161,5" заменить цифрами "300,0".
4. Приложение № 4 изложить в редакции  согласно

приложению № 1 к настоящему решению.
5. Приложение № 6 изложить в редакции  согласно

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

приложению № 3 к настоящему решению.
7. Приложение № 10 изложить в редакции  соглас-

но приложению № 4 к настоящему решению.
8. Приложение № 16:
дополнить таблицей № 14 согласно приложению №

5 к настоящему решению;
          дополнить таблицей № 15 согласно прило-

жению № 6 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 .  Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А .А .  Сметанин

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма тыс.-

руб
Код  бюджетной

классификации РФ

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

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
 áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä

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

         от 21 июня 2018 года  № 61

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

         от  20 декабря 2018 года  № 26

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
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  817 143,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  817 110,8
  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  77 072,2
 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



41¹ 27(1022) îò 04 èþëÿ 2018ã.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä

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

от 21 июня 2018 года № 61

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

от   20  декабря 2017 г. № 26

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 3 456,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 122 777,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 122 777,2
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 122 777,2

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 122 777,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 126 233,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 126 233,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 126 233,2

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 126 233,2

ИТОГО  11 456,0

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

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

от 21 июня 2018 года № 61

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

от   20  декабря 2017 г. № 26

Наименование Раздел Подраздел
Сумма, 
тыс.рублей

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 80 771,1          
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 39 961,8          
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 1 155,6            
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 152,3          
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 20 404,4          
Транспорт 04 08 7 493,9            
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 239,8          
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 670,7               
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 16 464,6          

05 01 309,1               
Коммунальное хозяйство 05 02 1 950,2            
Благоустройство 05 03 12 895,1          
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 07 804 989,9        
Дошкольное образование 07 01 236 003,5        
Общее образование 07 02 460 923,4        
Дополнительное образование 07 03 95 326,4          
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 339,0            
Другие вопросы в области образования 07 09 8 397,6            

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 22 211,9          
Культура 08 01 22 211,9          
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 39 151,2          
Пенсионное обеспечение 10 01 2 828,7            
Социальное обеспечение населения 10 03 1 919,1            
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 2 593,2            
Массовый спорт 11 02 2 593,2            
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 10 175,6          
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 10 175,6          
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИИМУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 31 549,7          
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 13 290,2          
В С Е Г О : 1 030 733,2   

Расчет размера дефицита районного бюджета:

Значение
2                   

1. Доходы - всего, тыс. рублей 1 019 277,2 
2. Собственные доходы по группе 100, тыс. рублей 202 134,1
3. Расходы - всего, тыс. рублей 1 030 733,2
4. Дефицит, тыс. рублей -11 456,0
5. в том числе без учета снижения остатков 8 000,0
6. Размер дефицита по решению, %% (п.4 / п.2 *100) 5,668

1
Показатели

НАИМЕНОВАНИЕ  ДОХОДОВ
Сумма тыс.-

руб
Код  бюджетной

классификации РФ

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры 2022551900 0000 151  128,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2022509700 0000 151  1 130,0
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 реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549700 0000 151  979,0
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  60 190,0
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2023000000 0000 151  578 711,3
  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  530 828,6
  Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151  46 561,9
  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  46 561,9
Прочие безвозмездные поступления 2070500000 0000 180 32,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов 207050300 0000 180 32,3
ИТОГО ДОХОДОВ  1 019 277,2
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Приложение  № 4
                                                                                                                                                                   к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018года № 61

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  804 989,9
Дошкольное  образование 078 07 01  236 003,5
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  236 003,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  236 003,5
Софинансирование части дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда 078 07 01 03 1 00 78080  8 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78080 610  8 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78080 611  8 333,0
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 1 00 78390  14 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78390 610  14 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 78390 612  14 300,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  152 060,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  152 060,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  152 060,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  60 995,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  60 995,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  55 557,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  5 437,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  315,2
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  315,2
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  315,2
Общее образование 078 07 02  460 923,4
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  460 923,4
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  460 923,4
Софинансирование части дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда 078 07 02 03 2 00 78080  14 586,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78080 610  14 586,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78080 611  14 586,0
Софинансирование части дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда (районный
бюджет) 078 07 02 03 2 00 88080  1 082,4
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 88080 610  1 082,4
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 88080 611  1 082,4
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) 078 07 02 03 2 00 78240  10,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  10,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 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 2 00 78390  26 025,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78390 610  26 025,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78390 612  26 025,5
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  301 142,6
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  301 142,6
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  301 142,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  115 456,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  115 219,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  236,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
собственности муниципальных образований 078 07 02 03 2 00 80310  500,0
Бюджетные инвестиции 078 07 02 03 2 00 80310 410  500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального  строительства
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 00 80310 414  500,0
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  990,5
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  990,5
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  990,5
Создание в общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом 078 07 02 03 2 00 R0970  1 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 R0970 610  1 130,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 02 03 2 00 R0970 612  1 130,0
Дополнительное образование 078 07 03  95 326,4
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 00 00000  95 326,4
Софинансирование части дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда 078 07 03 03 3 00 78080  2 203,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78080 610  2 203,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78080 611  2 203,0
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 3 00 78390  4 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78390 610  4 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 07 03 03 3 00 78390 612  4 200,0
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 00 78620  73 296,3
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78620 610  73 296,3
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78620 611  73 296,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 00 80100  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 80100 610  15 627,1
Субсидии бюджетным учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 80100 611  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 0 00 00000  4 339,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей" 078 07 07 03 5 00 00000  4 339,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 00 78320  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  3 699,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  3 699,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей (районный бюджет) 078 07 07 03 5 00 S8320  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 244  -
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 S8320 610  -
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 S8320 611  -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 S8320 612  -
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 07 03 5 00 80100  640,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 80100 610  640,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 80100 611  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 80100 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 0 00 00000  8 397,6
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в  сфере образования" 078 07 09 03 4 00 00000  8 397,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 078 07 09 03 4 00 80010  8 294,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  7 953,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 715,1
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Приложение  № 4
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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 выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 726,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  320,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  -
Иные выплаты, за исключение фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым  согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 113  -
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80440 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 4 00 80440 123  73,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80440 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 07 09 03 4 00 80440 244  -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 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 0 00 00000  20 323,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  19 971,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в  образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  19 971,0
Субсидии бюджетным учреждениям на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  19 971,0
Подпрограмма "Развитие общего образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  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 2 00 78330  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 78330 610  128,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 78330 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 2 00 S8330  224,1
Субсидии бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  224,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 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 0 00 00000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  921,2
Мероприятия в области физической культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  921,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 00 80430 240  -
Субсидии бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 00 80430 244  -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 078 11 02 06 1 00 80430 610  921,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 078 11 02 06 1 00 80430 612  921,2
ИТОГО по управлению образования 078  826 234,2
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  23 013,9
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 00 00000  925,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  925,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  925,0
Межбюджетные трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  925,0
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 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 00 0000  8 821,8

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  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 00 78690  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 097 01 06 54 1 00 80010  8 801,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  7 924,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  5 928,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 790,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  727,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 097 01 06 54 1 00 80010 244  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 00 80010 830  50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  100,0
Резервные фонды 097 01 11  1 155,6
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  1 155,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 097 01 11 55 0 00 81400  1 155,6
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  1 155,6
Другие общегосударственные вопросы 097 01 13  12 111,5
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком районе" 097 01 13 07 0 00 00000  1 983,6
Развитие территориального общественного самоуправления
Архангельской области 097 01 13 07 0 00 78420  1 487,7
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 78420 500  1 487,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 01 13 07 0 00 78420 521  1 487,7
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный бюджет) 097 01 13 07 0 00 S8040  495,9
Межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 500  495,9
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 540  495,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 00 00000  10 127,9
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 097 01 13 70 0 00 80020  10 127,9
Иные бюджетные ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  10 127,9
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 00 80020 831  10 127,9
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 00  00000  2 055,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют  военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 055,6
Межбюджетные трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 055,6
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 055,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 097 04 09  500,0
Резервный фонд 097 04 09 55 0 00 00000  500,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 04 09 55 0 00 71400  500,0
Межбюджетные трансферты 097 04 09 55 0 00 71400 500  500,0
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 55 0 00 71400 540  500,0
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 097 05  1 000,0
Благоустройство 097 05 03  1 000,0
Резервный фонд 097 05 03 55 0 00 00000  1 000,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 097 05 03 55 0 00 71400  1 000,0
Межбюджетные трансферты 097 05 03 55 0 00 71400 500  1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 55 0 00 71400 540  1 000,0
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 00 00000  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 00 78240  22,0
Межбюджетные трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  22,0
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Приложение  № 4
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Приложение №10
                                                 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2017 года №26
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ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
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Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 08 01 60 0 00 78240 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 00 00000  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  10 175,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  31 549,7
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 00 00000  16 288,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 00000  16 288,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  9 822,9
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  9 822,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  9 822,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  6 465,7
Межбюджетные трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 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  50200 00000  1 970,9
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02  50200880300  1 970,9
Межбюджетные трансферты 097 14 02  50200880300 500  1 970,9
Иные дотации 097 14 02  50200880300 512  1 970,9
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  13 290,2
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 4 00 00000  -
Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов
местного значения 097 14 03 50 4 00 88230  -
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50 4 00 88230 500  -
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 4 00 88230 540  -
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 3 00 00000  13 290,2
Софинансирование части дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда 097 14 03 50 3 00 78080  860,1
Субсидии 097 14 03 50 3 00 78080 520  860,1
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 14 03 50 3 00 78080 521  860,1
Софинансирование вопросов  местного значения 097 14 03 50 3 00 78230  11 353,4
Субсидии 097 14 03 50 3 00 78230 520  11 353,4
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 097 14 03 50 3 00 78230 521  11 353,4
ИМТ на снижение уровня и (или) недопущение роста
кредиторской задолженности муниципальных образований 097 14 03 50 3 00 88380  1 076,7
Межбюджетные трансферты 097 14 03 50 3 00 88380 500  1 076,7
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 3 00 88380 540  1 076,7
ИТОГО  по финансово-экономическому управлению 097  68 316,8
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  41 322,7
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 00 00000  1 795,9
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 795,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 795,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 795,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 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 00 80010 129  416,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  39 036,8
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  39 036,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  39 036,8
Осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 04 54 1 00 78670  999,0
Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78670 120  999,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78670 121  768,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78670 129  231,0
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  499,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  497,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  381,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  115,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  2,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 78710 244  2,5
Софинансирование части дополнительных расходов  на
повышение минимального размера оплаты труда 098 01 04 54 1 00 78080  382,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78080 120  382,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78080 121  293,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78080 129  88,7
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 098 01 04 54 1 00 80010  37 105,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  28 512,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  21 537,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  792,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  6 182,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  8 334,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 04 54 1 00 80010 244  8 334,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 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 00 51200  190,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 00 51200 240  190,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 05 54 1 00 51200 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 00 00000  50,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 14 0 00 80530 244  50,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  150,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  150,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  150,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 16 0 00 80480 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 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 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
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Приложение №10
                                                 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2017 года №26
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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 00 00000  179,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "                             на 2018-2020годы." 098 03 09
05 1 00 00000  29,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 00 81520  29,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  29,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 1 00 81520 244  29,0
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской обороны МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы 098 03 09 05 3 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 3 00 81520  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 00 81520 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 3 00 81520 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 00 00000  50,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 09 05 4 00 81520 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 00 00000  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 00 00000  20,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  20,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 03 10 05 2 00 80520 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 00 00000  3 698,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  3 698,2
Иные бюджетные ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 294,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 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 00 83050 811  3 294,4
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 66 0 00 83050 240  403,8
"Закупка товаров, работ, услуг в  целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 00 83050 243  403,8
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского транспорта в муниципальном  образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  3 795,7
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  3 795,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  3 083,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 08 08 0 00 83050 244  3 083,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 08 0 00 83050 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 00 83050 811  712,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09  11 739,8
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  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 00 78120  2 987,8
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 240  2 987,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 78120 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 00 88120  8 510,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  8 510,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 88120 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 00 90012  241,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 90012 240  241,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 09 58 0 00 90012 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 00 00000  22,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  22,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  22,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 09 0 00 82910 244  22,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 69 0 00 00000  248,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 0 00 82040  248,7
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 240  248,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 04 12 69 0 00 82040 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 00 00000  11 597,9
Поддержка  муниципальных  программ формирования
современной городской среды 098 05 03 17 0 00 R5550  10 670,6
Субсидии 098 05 03 17 0 00 R5550 520  10 670,6
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 03 17 0 00 R5550 521  10 670,6
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды (областной бюджет) 098 05 03 17 0 00 73670  927,3
Субсидии 098 05 03 17 0 00 73670 520  927,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 05 03 17 0 00 73670 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 00 00000  167,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  167,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  167,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 06 03 04 0 00 81650 244  167,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  22 189,9
Культура 098 08 01  22 189,9
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов , работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  134,7
Мероприятия в  области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  134,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  134,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  134,7
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на
территории муниципального образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  16 628,2
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на
территории Плесецкого райлна на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  16 599,1
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  1 966,8
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Приложение  № 4
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Приложение №10
                                                 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2017 года №26
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 110  1 966,8
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 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 00 78310 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 00 S8310  218,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 110  218,5
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 111  167,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 119  50,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  12 352,4
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  9 886,5
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  7 286,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  399,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  2 200,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  257,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  257,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 208,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 208,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 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 00 78240  13,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  13,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 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 00 R4670  986,7
Субсидии 098 08 01 12 1 00 R4670 520  986,7
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 12 1 00 R4670 521  986,7
Поддержка  отрасли культуры (Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек  и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 098 08 01 12 1 00 R5190  17,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 240  17,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 244  17,0
Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) 098 08 01 12 1 00 R5190  111,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 240  111,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 244  111,1
Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) (районный бюджет) 098 08 01 12 1 00 S5190  32,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 S5190 240  32,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 S5190 244  32,1
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 00 78570  855,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 78570 240  855,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 78570 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 00 S8570 45,9
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 S8570 240 45,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 1 00 S8570 244 45,9
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  4,1
Мероприятия в  сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  4,1

Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  4,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 80400 244  4,1
Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) 098 08 01 12 2 00 R5190 0,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 R5190 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 R5190 244 0,0
Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) (районный бюджет) 098 08 01 12 2 00 S5190 0,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 S5190 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 2 00 S5190 244 0,0
Подпрограмма "Развитие туризма на территории Плесецкого
района на 2018-2020гг." 098 08 01 12 3 00 00000 25,0
Мероприятия в области туризма 098 08 01 12 3 00 80400 25,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 00 80400 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 08 01 12 3 00 80400 244 25,0
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в  состав муниципального района 098 08 01 50 0 00 0000  5 427,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 098 08 01 50 3 00 00000  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 00 78310  5 427,0
Субсидии 098 08 01 50 3 00 78310 520  5 427,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 08 01 50 3 00 78310 521  5 427,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  4 755,7
Пенсионное обеспечение 098 10 01  2 736,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  2 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  2 736,6
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  2 736,6
Социальное обеспечение населения 098 10 03  1 919,1
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 00 00000  224,4
Обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан 098 10 03 61 2 00 00000  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 00 78910  224,4
Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  224,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 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 00 78910 811  224,4
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых
семей на 2018-2020 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  1 362,7
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2018 –
2020 годы (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00 L0200  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 L0200 320  -
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 L0200 322  -
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00 S4970  383,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 S4970 320  383,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 S4970 322  383,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей 098 10 03 13 0 00 R4970  979,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 R4970 320  979,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 R4970 322  979,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2018-2020 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  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 00 L0180  332,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L0180 320  332,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L0180 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
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Приложение №10
                                                 к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2017 года №26
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политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  100,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 2 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 00 80420  100,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  100,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 10 06 06 2 00 80420 244  100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  1 672,0
Массовый спорт 098 11 02  1 672,0
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 00 00000  810,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  810,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  810,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 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 00 80430 123  470,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  340,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 098 11 02 06 1 00 80430 244  340,0
Резервный фонд 098 11 02 55 0 00 00000  312,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области 098 11 02 55 0 00 71400  312,0
Межбюджетные трансферты 098 11 02 55 0 00 71400 500  312,0
Иные межбюджетные трансферты 098 11 02 55 0 00 71400 540  312,0
Непрограммные расходы в области физической культуры и
спорта 098 11 02 73 0 00 00000  550,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 098 11 02 73 0 00 78520  550,0
Субсидии 098 11 02 73 0 00 78520 520  550,0
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности 098 11 02 73 0 00 78520 521  550,0
Итого по администрации МО "Плесецкий район" 098  101 408,6
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 00 00000  4 723,6
Обеспечение деятельности в сфере опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  4 723,6
Осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 00 78660  4 495,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78660 120  4 239,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 121  3 200,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78660 122  79,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 129  960,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 240  251,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 099 10 06 61 3 00 78660 244  251,8
Иные бюджетные ассигнования 099 10 06 61 3 00 78660 800  4,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 10 06 61 3 00 78660 850  4,6
Осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  228,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  228,2
Приобретение  товаров , работ, услуг в  пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  228,2
ИТОГО по отделу опеки и попечительства 099  4 723,6
УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА
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  0 00 00000  9 715,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  9 715,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 165 01 13 54 1 00 80010  9 715,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  9 167,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  6 759,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  2 041,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  483,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 54 1 00 80010 244  483,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  65,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  1 019,3
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  500,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81020 244  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  519,3
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  324,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 01 13 69 0 00 81030 244  324,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 00 00000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам  муниципального
образования 165 01 13 70 0 00 80020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 00 80020 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 00 80020 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 00 00000  400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  400,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  400,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 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 00 00000  309,1
Взносы на капитальный ремонт по муниципальному
жилищному фонду 165 05 01 59 0 00 83640  309,1
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 01 59 0 00 83640 240  309,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 01 59 0 00 83640 244  309,1
Коммунальное хозяйство 165 05 02  1 950,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 00 00000  1 950,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 83600  1 950,2
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 00 83610  1 401,0
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 240  1 401,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83610 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 00 83620  549,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83620 240  549,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 02 59 0 00 83620 244  549,2
Благоустройство 165 05 03  297,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 00 00000  297,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 00 83600  297,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения 165 05 03 59 0 00 83630  297,2
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 00 83630 240  297,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 03 59 0 00 83630 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 00 00000  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 00 88370  1 310,2
Межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 500  1 310,2
Иные межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 540  1 310,2
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Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018 года  № 61

Таблица № 14
Приложения № 16
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Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"от  21 июня 2018 года  № 61

Таблица № 15
Приложения № 16

Муниципальное образование "Североонежское" 812,0                         

Муниципальное образование "Обозерское" 1 000,0                      
ИТОГО: 1 812,0                     

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Муниципальное образование "Плесецкое" 88,9

Муниципальное образование "Североонежское" 237,1

Муниципальное образование "Савинское" 19,7

Муниципальное образование "Емцовское" 37,5

Муниципальное образование "Коневское" 150,5

Муниципальное образование "Самодедское" 29,7

Муниципальное образование "Пуксоозерское" 39,7

Муниципальное образование "Ярнемское" 7,4

Муниципальное образование "Федовское" 14,8

Муниципальное образование "Кенозерское" 189,2

Муниципальное образование "Оксовское" 45,6

ИТОГО: 860,1

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 05 59 0 00 83600  -
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 05 59 0 00 83600 240  -
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 165 05 05 59 0 00 83600 244  -
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 00 00000  9 256,7
Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 00 00000  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 00 R0820 412  4 927,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений 165 10 04 61 1 00 50820  -
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00 50820 400  -
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в  государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00 50820 412  -
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 00 78770  4 329,7
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности 165 10 04 61 1 00 78770 400  4 329,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества  в  государственную
(муниципальную)  собственность 165 10 04 61 1 00 78770 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 00 00000  4 275,6
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 526,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 526,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 526,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 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 00 80010 129  354,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 749,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 749,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  2 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 445,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  436,5
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  544,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 03 52 2 00 80010 244  544,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 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 00 00000  1 418,1
Расходы на обеспечение деятельности аппарата контрольно-
счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  1 418,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 328 01 06 53 2 00 80010  1 418,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  1 363,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  1 011,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  305,6
Иные закупки товаров,работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  53,2
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Приложение  № 4
                                                                                                                                                                   к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 21 июня 2018года № 61

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

Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 328 01 06 53 2 00 80010 244  53,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 328 01 06 53 2 00 80010 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 00 00000  92,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 328 10 01 68 0 00 87050  92,1
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 328 10 01 68 0 00 87050 312  92,1
ИТОГО по Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 785,8
В С Е Г О 1030 733,2


