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ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ  2018 ãîäà
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного Ко-

декса Российской Федерации и статьёй 10.5 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании "Североонежское" рассмотрев отчет об испол-
нении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года, по-
становляет:

1 . Утвердить отчет об  исполнении местного
бюджета за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме
21 428,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 24 336,5
тыс.  рублей с дефицитом   бюджета 2 908,5  тыс.
рублей .

2 . Утвердить исполнение местного бюджета за
9 месяцев  2018 года:

2.1.  По доходам согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению:

2.2. По расходам  в  разрезе разделов , подразде-
лов функциональной классификации расходов мест-
ного бюджета бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2.3. По расходам в разрезе ведомственной струк-

туры расходов местного бюджета согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

2.4. По источникам финансирования дефицита ме-
стного бюджета согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.

3 . Направить отчет об  исполнении местного
бюджета за 9 месяцев 2018 года в  муниципальный
Совет муниципального образования "Североонежс-
кое", согласно порядка установленного Положением
о бюджетном  процессе в  муниципальном  образова-
нии "Североонежское" порядке.

4 . Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в  силу со
дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
Бюджет муниципального образования "Североо-

нежское" утвержден  Решением муниципального Со-
вета муниципального образования "Североонежское"
26.12.2017 года № 76 "О местном бюджете на 2018
год", по доходам в сумме 26 092,4 тыс. рублей, по
расходам в сумме 28 407,8 тыс. рублей с дефицитом
бюджета в сумме 2 315,4 тыс. рублей.

В период за 9 месяцев  в Решение муниципального
Совета муниципального образования "Североонеж-
ское" были внесены изменения и дополнения от
29.01.2018 г. №82, 21.02.2018 г. №87, 19.04.2018 г.
№94, 15.05.2018 г. №103, 15.06.2018 г.  №105,
28.06.2018 г. №107, 17.07.2018 г.  №111, 29.08.2018 г.
№114, 28.09.2018 г. №121. В  результате внесенных
изменений и дополнений бюджет муниципального об-
разования "Североонежское" на 2018 год составил
по доходам в сумме 33 119,4  тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 40 425,0 тыс. рублей, с дефицитом бюд-
жета в  сумме 7 305,6  тыс. рублей.

Д О Х О Д Ы
В бюджете МО "Североонежское" на 2018 год ут-

верждено  доходов  в  общем  объеме  33 119,4 тыс.
рублей, в том числе за 9 месяцев  2018 года 23 914,7
тыс. рублей, из них налоговых и неналоговых дохо-
дов - 17 719,8 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев
2018 года поступило доходов в сумме 21 428,0 тыс.
рублей, из них налоговых и неналоговых доходов 15
497,9 тыс. рублей. Исполнение бюджета по налого-
вым и неналоговым доходам составило 61,7 процен-
та к плановым назначениям. В сравнении с  9 меся-
цами 2017 года снижение поступления доходов  со-
ставило 7 130,0 тыс. рублей из них налоговых не
налоговых доходов   8 498,3 тыс. рублей.

Налог на доходы  физических лиц. В  бюджете
на 2018 год предусмотрено поступление налога на
доходы физических лиц в сумме 9 268,1 тыс. рублей,
в том числе за 9 месяцев 6 011,2 тыс. рублей. Факти-
чески за 9 месяцев   2018 года  в  местный бюджет
зачислено  налога в  сумме 7 382,6 тыс . рублей  и
исполнение по данному налогу за 9 месяцев  соста-
вило 122,8 процента   или 79,7 процента к  годовым
значениям.   В сравнении с 9 месяцами 2017 годом
увеличение налога на доходы физических лиц соста-
вило 110,5 процента.

Акцизы  по подакцизным товарам утверждены в
бюджете в размере 692,3 тыс. руб. в том числе за 9
месяцев 513,0 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев
2018 года в  местный бюджет зачислено 541,9 тыс.
руб. исполнение составило 105,6 процентов или 78,3
процентов к годовым значениям. За 9 месяцев 2017
года в местный бюджет было  зачислено 501,1 тыс.
руб. В сравнении с 9 месяцами 2017 годом увеличе-
ние акциз составило 108,1  процента.

 Налог  на  имущество физических лиц утверж-
ден в бюджете муниципального образования в сум-
ме  384,4 тыс. рублей, в  том  числе  за  9 месяцев
270,0 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев  2018
года в  местный бюджет зачислено налога в  сумме
66,5 тыс. рублей, и исполнение составило 17,3 про-
центов к годовым значениям. За 9 месяцев  2017 года
в местный бюджет было зачислено 44,7 тыс. рублей.
В  сравнении с 9 месяцами 2017 годом увеличение
налога на доходы физических лиц  составило 148,8
процента.

 Земельный налог в бюджете муниципального об-
разования на 2018 год утвержден   в сумме 6 443,4
тыс. рублей, в том числе за 9 месяцев 4 500,0 тыс.
рублей. Фактически в местный бюджет за 9 месяцев
2018 года зачислено налога в  сумме 1 827,7 тыс.
рублей, и исполнение составило 28,4 процента к го-
довым значениям. За 9 месяцев  2017 года в местный
бюджет было зачислено 9 651,8 тыс. рублей. В срав-
нении с 9 месяцами 2017 годом  произошло снижение

поступления земельного налога и составило  7 824,1
тыс. рублей, из-за недополученного земельного нало-
га за 2018 год и снятия фактически поступившего на-
лога за 2017 год  от ОАО РЖД.

Государственной пошлины  в 2018 году предус-
мотрено зачисление в бюджет МО "Североонежское"
в сумме 50,9 тыс. рублей, в том числе за 9 месяцев
36,0 тыс. рублей. Фактически в местный бюджет за 9
месяцев  2018 года поступило  госпошлины в  сумме
33,5 тыс. рублей, и исполнение составило 65,8 про-
центов к годовым значениям. (9 месяцев 2017 года -
37,3 тыс. рублей).

 Доходы от арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не
разграничена, предусмотрено поступление в мест-
ный бюджет на 2018 год в сумме 440,0 тыс. рублей, в
том числе за 9 месяцев  300,0 тыс. рублей. Фактически
в местный бюджет за 9 месяцев  2018 года зачислено
в сумме 196,2  тыс. рублей, и исполнение составило
44,6 процента к годовым значениям. За 9 месяцев 2017
года в местный бюджет было зачислено 251,1 тыс. руб-
лей, в сравнении с 9 месяцами 2017 годом произошло
снижение собираемости арендной платы за земельные
участки, и составило 54,9 тыс. рублей.

В бюджете на 2018 год предусмотрены доходы, по-
лученные в  виде доходов  от  арендной  платы  за
земельные участки поселений в  сумме 200,0 тыс.
рублей, в том числе за  9 месяцев 150,0 тыс. рублей.
Фактически за 9 месяцев 2018 года поступило 42,7
тыс. рублей, и исполнение составило 21,3 процента к
годовым значениям. За 9 месяцев 2017 года в мест-
ный бюджет было зачислено 209,3 тыс. рублей, в срав-
нении с 9 месяцами 2017 годом произошло понижение
собираемости арендной платы за земельные участки
на  166,6 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном  управлении. В 2018 году в
бюджете городского поселения не были предусмотре-
ны поступления. Фактически за 9 месяцев 2018 года
поступило в  бюджет 68,6 тыс. рублей.

Доходы от арендной платы за использованием
имущества, находящегося в собственности посе-
лений. В 2018 году в бюджете поселения предусмот-
рено поступление в сумме 3 940,7 тыс. рублей, в том
числе за 9 месяцев   2 860,1 тыс. рублей. Фактически
за 9 месяцев 2018 года зачислено в бюджет 2 216,7
тыс. рублей, и исполнение составило 56,3 процентов
к годовым значениям. За 9 месяцев  2017 года в бюд-
жет было зачислено 2 719,7  тыс. рублей. В сравне-
нии с 9 месяцами 2017 годом  произошло снижение
поступления арендной платы за пользование имуще-
ством , находящиеся в  собственности поселений на
503,0 тыс. рублей.

Доходы от прочих поступлений от использова-
ния имущества, находящихся в собственности го-
родских поселений. В 2018 года предусмотрено по-
ступление от сдачи муниципальных квартир в соци-
альный наем в сумме 900,0 тыс. рублей, в том числе
за 9 месяцев 675,0 тыс. рублей. Фактически за 9 меся-
цев  2018 года поступило 777,1 тыс. рублей, и испол-
нение составило 86,3 процентов к годовым назначени-
ям. За 9 месяцев 2017 года в местный бюджет было
зачислено 461,4 тыс. рублей, в сравнении с 9 месяца-
ми 2017 году произошло увеличение собираемости
доходов от прочих поступлений от использования иму-
щества, находящихся в собственности городских по-
селений на 315,7 тыс. рублей.

 В местном бюджете на 2018 год было предусмотре-
но поступление доходов от оказания платных услуг
в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе за 9 месяцев
420,0 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев  2018 года
зачислено в  бюджет 430,8 рублей, и исполнение со-
ставило   86,2 процентов к годовым значениям. За 9

месяцев  2017 года в бюджет было зачислено 367,1
тыс. рублей. В сравнении  с 9 месяцами 2017 годом
произошло повышение поступления доходов от оказа-
ния платных услуг на 63,7 тыс. рублей.

В местном бюджете на 2018 год было предусмотре-
но поступление доходов от компенсации затрат по-
селения (предоставления торговых площадей) в сум-
ме 570,0 тыс. рублей, в том числе за 9 месяцев  420,0
тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев   2018 года
зачислено в бюджет 379,7 тыс. рублей, и исполнение
составило 50,3 процента к годовым значениям. За 1
полугодие  2017 года в бюджет было зачислено 127,1
тыс. рублей. В сравнении с 1 полугодием 2017 года
произошло повышение поступления доходов от ком-
пенсации затрат, и составило 125,3 процентов.

В 2018 году было запланировано получить доход
от  реализации имущества,  находящегося в му-
ниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных  предприятий,  в  том  числе казенных) в
сумме 1 682,3 тыс. рублей, в том числе за 9 меся-
цев  1 478,4 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев
2018 года зачислено в бюджет 1 478,4 тыс. рублей, и
исполнение составило 87,9 процентов к годовым на-
значениям. За 9 месяцев  2017 года  в бюджет было
зачислено  2 836,9 тыс . рублей . В  сравнении с  9
месяцами 2017 года произошло понижение поступле-
ния доходов  от реализации имущества на 1 358,5
тыс. рублей.

За 1 полугодие  2018 год, кроме налоговых и нена-
логовых доходов ,  в  бюджет МО  "Североонежское"
зачислено безвозмездных перечислений в  сумме 5
930,1  тыс. рублей.

- дотация на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности - 1 144,8 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры
- 543,9 тыс. рублей;

- субсидии на  поддержку государственной про-
граммы формирования современной городской сре-
ды - 2 187,5 тыс. рублей;

- субсидии на софинансирование вопросов мест-
ного значения - 84,7  тыс. рублей;

- субсидия на повышение заработной платы работ-
ников культуры - 630,8 тыс. рублей;

- субсидии на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер соц. поддержки - 7,6 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета - 265,0 тыс. рублей;

- субвенции на выполнение полномочий админис-
тративных комиссий - 50,0 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты - 812,0 тыс.
рублей ;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений - 218,0 тыс. рублей;

- возврат остатков  субсидий - 14,2 тыс. рублей

Р А С Х О Д Ы
Расходы  бюджета муниципального  образования

"Североонежское" на 2018   год предусмотрены  в
объеме 40 425,0 тыс. рублей. Исполнение за 9 меся-
цев 2018 года составило 24 336,5  тыс. рублей.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального  образования" при утвержден-
ных на 2018 год ассигнованиях в сумме 920,1 тыс.
рублей исполнение составило 611,2 тыс. рублей или
66 процента. По данному разделу отраженны расхо-
ды на содержание высшего должностного лица муни-
ципального образования "Североонежское", (выпла-
ты денежного вознаграждения и начисления на опла-
ту  труда ).

По подразделу 0104 "Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших органов
исполнительной  государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администра-
ций" при утвержденных годовых ассигнованиях  в
объеме 10 356,8 тыс. рублей исполнение составило
6 097,8 тыс. рублей или 59 процента. По данному
разделу произведены расходы на содержание адми-
нистрации МО "Североонежское".

 Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили 5 243,9 тыс. рублей, в том числе на
расходы на оплату туда 3 967,8 тыс. рублей. Расхо-
ды на материальное обеспечение аппарата состави-
ли 792,6 тыс. рублей, в том числе:

- услуги связи - 104,6 тыс. руб.;
- коммунальные услуги (электроэнергия, водоснаб-

жение, теплоэнергия) - 209,9 тыс. рублей;
- работы услуги по содержанию  имущества (вы-

воз мусора, утилизация ТБО , заправка картриджей)
- 36,4 тыс. руб .;

- прочие работы, услуги (услуги в области инфор-
мационных технологий, оформление подписки, услу-
ги по размещению информаций в газете) - 271,3 тыс.
р уб . ;

- прочие расходы - 4,2тыс. руб.;
- приобретение материальных запасов  (бензин  и

ГСМ, запасные части, канцелярские товары, принтер,
картриджи, материалы для ремонта) - 166,1 тыс. руб.;

По разделу 0104 предусмотрены расходы  софи-
нансирование части  дополнительных  расходов на
повышение минимального размера оплаты труда  в
объеме 59,2 тыс. рублей, за 9 месяцев расходов не
было.

Кроме того по разделу 0104 предусмотрены рас-
ходы на осуществление государственных полномо-
чий по созданию и функционированию администра-
тивных комиссий в сумме 75,0тыс. рублей, расходы
за 9 месяцев  составили 2,5 тыс. рублей.

По подразделу  0106 "Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) контро-
ля" в 2018 году предусмотрены расходы на передачу
полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля муниципальному образо-
ванию "Плесецкий муниципальный район" в размере
15,3 тыс. рублей, расходов за 9 месяцев не было.

 Раздел 0111 "Резервный фонд". В бюджете муни-
ципального образования на 2018 год предусмотрены

средства в резервном  фонде 50,0 тыс. рублей, рас-
ходов  за 9 месяцев не было.

 По разделу 0113 "Другие общегосударственные
расходы", при утвержденных годовых ассигнованиях
в объеме 1 442,2 тыс. рублей исполнение составило
996,6 тыс. рублей или 69 процента. По данному разделу
произведены расходы:

 Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили 803,8 тыс. рублей, в  том числе на
расходы на оплату туда 636,9 тыс. рублей. Расходы
на материальное обеспечение 192,8  тыс. рублей.

Так  же по разделу 0113 предусмотрены расходы
софинансирование части  дополнительных  расходов
на повышение минимального размера оплаты труда  в
объеме 177,9  тыс. рублей, за 9 месяцев расходов не
было.

Раздел  0203 "Мобилизационная  и вневойсковая
подготовка" В 2018 году в бюджет МО "Североонеж-
ское" предусмотрена субвенция из областного бюд-
жета на  осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на  территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в  сумме 281,2 тыс. рублей,
исполнение составило 265,0 тыс. рублей или 98 про-
цента. По данному разделу произведены расходы:

 Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили 109,4 тыс. рублей, в  том числе на
расходы на оплату туда 197,7 тыс. рублей. Расходы
на материальное обеспечение 8,6 тыс. рублей, в том
числе :

- услуги связи - 4,0  тыс. рублей;
-коммунальные услуги - 4,6 тыс. рублей.
По разделу 0309 "Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона" предусмот-
рено ассигнований  в сумме 50,0 тыс. рублей, в том
числе на мероприятия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 25,0 тыс. рублей и на
мероприятия по гражданской обороне 25,0 тыс. руб-
лей, за 9 месяцев расходов  не было.

По разделу 0310 "Обеспечение пожарной безопас-
ности" предусмотрены  ассигнования  в  сумме  50,0
тыс. тыс. рублей (приобретение средств защиты ды-
хания), исполнение за 9 месяцев составило 33,7 тыс.
рублей или 68 процентов.

По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" предусмот-
рены годовые ассигнования в  размере 2 949,2 тыс.
рублей, на содержание дорог  - 845,7 тыс. рублей,
разработка ПСД - 2 103,0 тыс. рублей, и исполнение
составило 398,2 тыс. руб. или 11 процента . Данные
средства были израсходованы на расчистку автомо-
бильных дорог общего пользования от снега, круглого-
дичное содержание дорог общего пользования.

По разделу 0412 "Другие вопросы в области наци-
ональной экономики" предусмотрены годовые ассиг-
нования в размере 800,0 тыс. рублей в том числе на
софинансирование программы поддержки МСП - 400,0
тыс. рублей, исполнение составило 14,2 тыс. рублей
или 4 процента.

По разделу 0501 "Жилищное хозяйство" предус-
мотрено ассигнований в  сумме  1 610,0 тыс. рублей,
и исполнение составило  874,7 тыс.  рублей или 54
процента на взносы по капитальному ремонту муни-
ципальных квартир.

По разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" пре-
дусмотрено  в  бюджете расходов  в  сумме  2 578,2
тыс. рублей, исполнение составило 1 162,2 тыс. руб.
в том числе:

-  капитальный ремонт коллектора  - 88,1 тыс. руб-
лей;

- коммунальные расходы (отопление незаселенных
квартир) - 777,5 тыс. рублей;

- содержание  муниципального  имущества (теку-
щий ремонт) - 138,2 тыс. рублей;

 - приобретение материальных запасов  (фанера,
линолеум для текущего ремонта) - 153,3 тыс. рублей;

- прочие расходы (уплата штрафа) - 5,0 тыс. рублей.
По разделу 0503 "Благоустройство"
На нужды благоустройства в бюджете предусмот-

рено средства в  объеме 5 387,3 тыс. рублей, в том
числе по программе "Формирование современной го-
родской среды" - 2 240,6 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев 2018 года составило 3 661,0  тыс. рублей
в том числе:

- оплата уличного освещения - 428,6 тыс. рублей;
- транспортные услуги (авто вышка) - 20,8;
- коммунальные услуги (оплата водоснабжения и

водоотведения спортивных объектов) - 0,9 тыс. руб-
лей;

- услуги по содержанию  имущества (перевозка
сыпучих грузов, работы по дорожной разметке) - 255,8
тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству (дорож-
ные знаки, опоры уличного освещения, светильники
для уличного освещения) - 854,0 тыс. рублей;

- по программе  "Формирование  современной го-
родской среды" - 2 089,8  тыс. рублей (разработки
дизайн проекта, прохождение экспертизы, приобрете-
ние элементов детской площадки, деревянных фигур,
работы по благоустройству, изготовление и установ-
ка Стеллы).

О  разделу 0801 "Культура" выделено ассигнова-
ний на содержание муниципального учреждения куль-
туры "Североонежский социально -досуговый центр"
в  объеме  - 12 873,9 тыс. рублей , исполнение за 1
полугодие  2018 года составило - 3 403,2  тыс. рублей
или 26,4 процента.

По разделу "Культура" расходы отражены по двум
целевым статьям.

По целевой статье "Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры и средства массовой ин-
формации" при утвержденных годовых назначениях -
5 919,3  тыс. рублей исполнено - 3 970,7  тыс. рублей.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 2 577,7 тыс. руб., в  том  числе:

- на оплату труда - 1 916,3  тыс. рублей;
- на начисления на оплату труда - 481,7 тыс. руб.;
- прочие выплаты (на предоставления мер соци-

альной поддержки отдельным категориям в сельской
местности, рабочих поселках) - 179,7 тыс. рублей.

Расходы на материальное обеспечение ДК "Гор-
няк" составили - 1 340,3 тыс. руб., в том числе:
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- на оплату услуг связи - 26,6 тыс. рублей;
- на оплату транспортных услуг (проезд артистов)

- 51,1 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных  услуг (теплоснабже-

ние, электроэнергия, водоснабжение)  - 520,5 тыс.
рублей ;

- услуги по содержанию имущества (заправка кар-
триджа, вывоз мусора , утилизация) - 2,0 тыс. руб-
лей;

- прочие услуги (проведение культурно-массовых
мероприятий, услуги в области информационных тех-
нологий) - 305,9 тыс. рублей;

- прочие расходы составили (изготовление пода-
рочной и сувенирной продукции) - 10,8 тыс. рублей;

- расходы на приобретение материальных запасов
(канцелярские товары, хозяйственные товары, ремонт
системы теплоснабжения) - 423,4 тыс. рублей.

- прочие расходы - 52,7 тыс. рублей.
По целевой статье "Библиотеки" при утвержден-

ных годовых назначениях - 927,2 тыс. рублей испол-
нено - 675,6 тыс. рублей или 73 процента.

Расходы на оплату труда и начисления на оплату
труда составили - 569,4 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда - 317,4 тыс.рублей;
- на начисления на оплату труда - 159,1 тыс. руб.;
- прочие выплаты (на предоставления мер соци-

альной поддержки отдельным категориям в сельской
местности, рабочих поселках) - 92,8 тыс.рублей.

Расходы на материальное обеспечение библиоте-
ки составили - 106,2 тыс. рублей, в том числе

- на оплату услуг связи - 19,4  тыс. рублей;

-  коммунальные  услуги (электроэнергия,  водо-
снабжение)  - 59,1 тыс. руб.;

- прочие расходы составили (плата за охрану ок-
ружающей среды) - 23 ,5 тыс. рублей

 - увеличение стоимости материальных запасов  -
4,1 тыс. рублей.

По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отра-
жены расходы по выплате доплаты к пенсии в 2018
году в размере - 130,0 тыс. рублей. Исполнение за 9
месяцев  2018 года составило  - 68,7  тыс. руб.

 По разделу 1102 "Массовый спорт" предусмотре-
но ассигнований  в  сумме - 270,0 тыс. рублей, ис-
полнено составило 152,3 тыс. рублей или 56 процен-
та. По данному разделу отражены расходы на прове-
дение физкультурно -оздоровительной работы  и
спортивных мероприятий, в  том числе:

- оплата проезда и наем транспорта для поездки
спортсменов  соревнования - 35,4 тыс. рублей;

- приобретение материальных запасов, призов, гра-
мот - 116,9тыс. рублей.

Финансовый результат.
За 9 месяцев 2018 года дефицит  бюджета соста-

вил 2 908,42 тыс. рублей.

Глава   администрации
МО  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Утверждено на 

2018 год

 Исполнено за 
9 месяцев  2018 

года 

%     
исполнения

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25 105,0 15 497,9 61,7 
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9 268,1 7 382,6 79,7 

 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 268,1 7 382,6 79,7 

 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, произведенным на 
территории Российской Федерации

692,3 541,9 78,3 

 000 1 03 020410 10 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на 
территории Российской Федерации

692,3 541,9 78,3 

 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 827,8 1 894,2 27,7 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 384,4 66,5 17,3 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 443,4 1 827,7 28,4 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,9 33,5 65,8 

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий  (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

50,9 33,5 65,8 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

5 480,7 3 301,3 60,2 

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

4 580,7 2 524,2 55,1 

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельныеучастки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, атакже средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков.

440,0 196,2 44,6 

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

200,0 42,7 21,3 

000 1 11 05035 13 0000 120

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

0,0 68,6 0,0 

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)

3 940,7 2 216,7 56,3 

000 1 11 09045 13 0000 120

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

900,0 777,1 86,3 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

1 070,0 810,5 75,7 

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 500,0 430,8 86,2 
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 570,0 379,7 66,6 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 715,3 1 499,1 87,4 

000 114 02000 00 0000 000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
государственной  и  муниципальной  собственности  (за 
исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных).

1 682,3 1 478,4 87,9 

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

33,0 20,7 62,6 

000 1 16 00000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

34,8 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 014,4 5 930,1 74,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

5 994,4 5 726,3 95,5 

000 2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 616,4 1 144,8 70,8 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

4 021,8 3 454,5 85,9 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

356,2 315,0 88,4 

000 2 02 40000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 812,0 812,0 100,0 
000 2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные перечисления 0,0 0,0 0,0 
000 2 07 05000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1 208,0 218,0 18,0 

000 2 19 20000 00 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений

-14,2 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО  ДОХОДОВ  33 119,4 21 428,0 64,7 
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местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) контроля

01 06 15,3 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 122,6 122,6 100,0 
Резервные фонды 01 11 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 442,2 996,6 69,1 
Национальная оборона 02 281,2 265,0 94,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 281,2 265,0 94,3 
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 100,0 33,8 33,8 

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

03 09 50,0 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0 33,8 67,5 
Национальная  экономика 04 3 749,2 398,2 10,6 
Дорожное  хозяйство 04 09 2 949,2 384,0 13,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 14,2 1,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9 575,4 5 697,9 59,5 
Жилищное хозяйство 05 01 1 610,0 874,7 54,3 
Коммунальное хозяйство 05 02 2 578,2 1 162,2 45,1 
Благоустройство 05 03 5 387,2 3 661,0 68,0 
Культура  и кинематография 08 13 412,1 9 892,1 73,8 
Культура 08 01 13 412,1 9 892,1 73,8 
Социальная политика 10 130,0 68,8 52,9 
Пенсионное обеспечение 10 01 130,0 68,8 52,9 
Физическая  культура  и  спорт 11 270,0 152,4 56,4 
Массовый  спорт 11 02 270,0 152,4 56,4 
ИТОГО по муниципальному образованию 40 424,9 24 336,4 60,2 
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Наименование Раздел Подраздел
Утверждено 
на 2018 год

Исполнено за 9 
месяцев 2018 

года

%     
исполнения

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 12 907,0 7 828,2 60,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования. 01 02 920,1 611,2 66,4 

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

01 04 10 356,8 6 097,8 58,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статьяГла-

ва
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Исполне-
но за 9
месяцев
2018 года

%
испол-
нения

 Утверж-
дено на

2018
год

1 2 3 4 5 6  7,0  8,0 9
Общегосударственные вопросы 821 01 12 907,0 7 828,2 61%
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования. 821 01 02  920,1  611,2 66%
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 821 01 02 2100000000  920,1  611,2 66%
Глава муниципального образования 821 01 02 2110000000  920,1  611,2 66%
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 821 01 02 2110090010  920,1  611,2 66%
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 2110090010 120  920,1  611,2 66%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 02 2110090010 121  706,7  478,0 68%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 02 2110090010 129  213,4  133,2 62%
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 821 01 04 10356,8 6097,8 59%
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 2300000000 10222,6  6095,3 60%
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 2310000000 10222,6 6095,3 60%
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 821 01 04 2310090010 10222,6 6095,3 60%
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 2310090010 120  8 998,4 5243,9 58%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 04 2310090010 121  6 700,0  3967,8 59%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 04 2310090010 129  2 023,4  1168,3 58%
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда 821 01 04 2310090010 122  275,0  107,7 39%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2310090010 240  1069,2  792,6 74%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 01 04 2310090010 244  1069,2  792,6 74%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 2310090010 850  155,0  58,9 38%
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 2310090010 851  6,0  5,5 92%
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 2310090010 852  49,0  1,9 4%
Уплата иных платежей 821 01 04 2310090010 853  100,0  51,4 51%
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 821 01 04 2310078680  75,0  2,5 3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 01 04 2310078680 240  75,0  2,5 3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 01 04 2310078680 244  75,0  2,5 3%
Софинансирование части  дополнительных
расходов на повышение минимального
размера оплаты труда 821 01 04 23100S8080  59,2  - 0%
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 23100S8080 120  59,2  - 0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 821 01 04 23100S8080 121  45,5  - 0%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 04 23100S8080 129  13,7  - 0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06  15,3  - 0%
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального
района из бюджетов городских поселений и
межбюджетные трансферты бюджетов городских
поселений в бюджеты муниципальный районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения с соответствии с
заключенными соглашениями 821 01 06 2400000000   15,3  - 0%
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 2410090010   15,3  - 0%
Межбюджетные трансферты 821 01 06 2410090010 500   15,3  - 0%
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06  2410090010 540   15,3  - 0%
Обеспечение проведения выборов и
референдумов 821 01 07  2410090010  122,6  122,6 100%
Проведение выборов представительных органов
муниципальных образований 821 01 07  2510090010   122,6  122,6 100%
Иные межбюджетные асигнования 821 01 07  2510090010 800   122,6  122,6 100%
Специальные расходы 821 01 07  2510090010 880   122,6  122,6 100%
Резервные фонды 821 01 11   50,0  - 0%
Резервный фонд администрации 821 01 11  2600000000   50,0  - 0%
Резервный фонд администрации муниципального
образования 821 01 11  2610090010   50,0  - 0%
Резервные средства 821 01 11  2610090010 870   50,0  - 0%
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13  1 442,2  996,6 69%
Прочие расходы органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 821 01 13  2700000000   328,9  192,8 59%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной
документации 821 01 13  2710090010   328,9  192,8 59%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 01 13  2710090010 240   328,9  192,8 59%
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Целевая
статья
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Раз-
дел
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раз-
дел
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рас-
хо-
дов
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%
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2018
год

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Исполне-
но за 9
месяцев
2018 года

%
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 Утверж-
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2018
год

Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 01 13  2710090010 244   328,9  192,8 59%
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 821 01 13  5200000000   935,4  803,8 86%
Выполнение других обязательств государства 821 01 13  5210090010   935,4  803,8 86%
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13  5210090010 120   935,4  803,8 86%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 821 01 13  5210090010 121   718,6  636,9 89%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 13  5210090010 129   216,9  166,9 77%
Софинансирование части  дополнительных расходов
на повышение минимального размера оплаты труда 821 01 13  52100S8080   177,9  - 0%
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13  52100S8080 120   177,9  - 0%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 821 01 13  52100S8080 121   136,6  - 0%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 13  52100S8080 129   41,3  - 0%
Национальная оборона 821 02   281,2  265,0 94%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03   281,2  265,0 94%
Обеспечение мобилизационной и
вневойсковой подготовки 821 02 03  2800000000   281,2  265,0 94%
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03  2810051180   281,2  265,0 94%
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03  2810051180 120   260,9  256,4 98%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 02 03  2810051180 121   200,4  197,7 99%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 02 03 2810051180 129   60,5  58,7 97%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 02 03  2810051180 240   20,3  8,6 42%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 02 03  2810051180 244   20,3  8,6 42%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 821 03   100,0  33,8 34%
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 821 03 09  50,0  - 0%
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 821 03 09 2900000000  25,0  - 0%
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 821 03 09 2910090010  25,0  - 0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2910090010 240  25,0  - 0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 03 09 2910090010 244  25,0  - 0%
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09  25,0  - 0%
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 2910090020  25,0  - 0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 09 2910090020 240  25,0  - 0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 03 09 2910090020 244  25,0  - 0%
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10  50,0  33,8 68%
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 3000000000  50,0  33,8 68%
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 3010090010  50,0  33,8 68%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 03 10 3010090010 240  50,0  33,8 68%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 03 10 3010090010 244  50,0  33,8 68%
Национальная  экономика 821 04  3749,2  398,2 11%
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09  2949,2  384,0 13%
Непрограммные вопросы в области дорожного
хозяйства 821 04 09 3300000000  845,7  384,0 45%
Мероприятия в сфере 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 821 04 09 3310090010  845,7  384,0 45%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3310090010 240  845,7  384,0 45%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 04 09 3310090010 244  845,7  384,0 45%
Прочие мероприятия в сфере дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов 821 04 09 3310090020  1603,5  - 0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3310090020 240  1603,5  - 0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 04 09 3310090020 244  1603,5  - 0%
Резервный фонд Правительства Архангельской области 821 04 09 3310071400  500,0 0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 04 09 3310071400 240  500,0  - 0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 04 09 3310071400 244  500,0  - 0%
Другие вопросы в области национальной
экономики 821 04 12  800,0  14,2 2%
Другие вопросы в области национальной экономики 821 04 12 5310000000  400,0  14,2 4%
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 821 04 12 5310090010  400,0  14,2 4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 04 12 5310090010 240  385,8  - 0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 04 12 5310090010 244  385,8  - 0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 04 12 5310090010 850  14,2  14,2 100%
Уплата иных платежей 821 04 12 5310090010 853  14,2  14,2 100%
Софинансирование подпрограммы
Архангельской области "Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2014-2020 гг." 821 04 12 53100S0020  400,0  - 0%
Иные бюджетные ассигнования 821 04 12 53100S0020 800  400,0  - 0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг 821 04 12 53100S0020 814  400,0  - 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05  9575,4 5697,9 60%
жилищное хозяйство 821 05 01  1610,0  874,7 54%
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 3500000000  1610,0  874,7 54%
Непрограммные вопросы в области жилищного
хозяйства 821 05 01 3510090010  1610,0  874,7 54%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 3510090010  1610,0  874,7 54%
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 3510090010  240  1610,0  874,7 54%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 01 3510090010  244  1610,0  874,7 54%
Коммунальное хозяйство 821 05 02  2578,2 1162,2 45%
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 3600000000  2578,2 1162,2 45%
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,

проведение экспертиз проектной документации,
объектов коммунальной инфраструктуры 821 05 02 3610090010  2578,2 1162,2 45%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 02 3610090010 240  2573,2 1157,2 45%
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества 821 05 02 3610090010 243  90,0  88,1 98%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 02 3610090010 244  2483,2 1069,0 43%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 05 02 3610090010 850  5,0  5,0 100%
Уплата иных платежей 821 05 02 3610090010 853  5,0  5,0 100%
Благоустройство 821 05 03  5387,2 3661,0 68%
Благоустройство 821 05 03 3700000000  5387,2 3661,0 68%
Уличное освещение 821 05 03 3710090010  870,0  428,6 49%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3710090010 240  870,0  428,6 49%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 3710090010 244  870,0  428,6 49%
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 3710090030  1765,8 1142,6 65%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3710090030  240  1765,8 1142,6 65%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 3710090030  244  1765,8 1142,6 65%
Софинанивание поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды 821 05 03 37100L5550  2012,6 1690,3 84%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37100L5550  240  2012,6 1690,3 84%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 37100L5550  244  2012,6 1690,3 84%
Софинанивание поддержки муниципальной программы
формирования современной городской среды 821 05 03 37100L5550  182,9  182,9 100%
Межбюджетные трансферты 821 05 03 37100L5550  500  182,9  182,9 100%
Иные межбюджетные трансферты 821 05 03 37100L5550  540  182,9  182,9 100%
Софинансирование поддержки муниципальной
программы формирования современной городской
среды (областной бюджет) 821 05 03 37100S3670  174,9  154,9 89%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37100S3670  240  174,9  154,9 89%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 37100S3670  244  174,9  154,9 89%
Софинансирование поддержки муниципальной
программы формирования современной городской
среды (областной бюджет) 821 05 03 37100S3670  15,9  15,9 100%
Межбюджетные трансферты 821 05 03 37100S3670  540  15,9  15,9 100%
Иные межбюджетные трансферты 821 05 03 37100S3670  540  15,9  15,9 100%
Прочие мероприятия по благоустройству (городская
среда) 821 05 03 3710090040  53,1  45,7 86%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3710090040  240  53,1  45,7 86%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 3710090040  244  53,1  45,7 86%
Резервный фонд Правительства Архангельской
области 821 05 03 3710071400  312,0  - 0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 3710071400  240  312,0  - 0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 05 03 3710071400  244  312,0  - 0%
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 13412,1 9 892,1 74%
Культура 821 08 01 13412,1 9 892,1 74%
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 4200000000  5919,3 3970,7 67%
Дом культуры 821 08 01 4210090010  5919,3 3970,7 67%
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4210090010 110  3465,2 2577,7 74%
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию 821 08 01 4210090010 111  2484,8 1916,3 77%
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
за исключением фонда оплаты 821 08 01 4210090010 112  300,0  179,7 60%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работника казенных учреждений 821 08 01 4210090010 119  680,4  481,7 71%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4210090010 240  2361,1 1340,3 57%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 4210090010 244  2361,1 1340,3 57%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4210090010 850  93,0  52,7 57%
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 4210090010 851  90,0  51,0 57%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4210090010 852  1,0  - 0%
Уплата  иных платежей 821 08 01 4210090010 853  2,0  1,7 84%
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 821 08 01 4200000000  927,2  675,6 73%
Библиотеки 821 08 01 4210090020  927,2  675,6 73%
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4210090020 110  673,1  569,4 85%
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию 821 08 01 4210090020 111  386,4  317,4 82%
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 4210090020 112  100,0  92,8 93%
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работника казенных учреждений 821 08 01 4210090020 119  186,7  159,1 85%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 4210090020 240  253,9  106,2 42%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 4210090020 244  253,9  106,2 42%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4210090020 850  0,2  - 0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 4210090020 852  0,2  - 0%
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек 821 08 01 42100L4670  543,9  116,4 21%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42100L4670 240  543,9  116,4 21%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 42100L4670 244  543,9  116,4 21%
Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально - технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек 821 08 01 42100L4670  50,5  50,5 100%
Межбюджетные трансферты 821 08 01 42100L4670 500  50,5  50,5 100%
Иные межбюджетные трансферты 821 08 01 42100L4670 540  50,5  50,5 100%
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 821 08 01 4210078240  7,6  7,6 100%
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) 821 08 01 4210078240  7,6  7,6 100%
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 4210078240 110  7,6  7,6 100%
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 4210078240 112  7,6  7,6 100%
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" 821 08 01 42100S8310  876,1  610,4 70%
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42100S8310 110  876,1  610,4 70%
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42100S8310 111  672,9  468,8 70%
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
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НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

 Исполне-
но за 9
месяцев
2018 года

%
испол-
нения

 Утверж-
дено на

2018
год

исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42100S8310 119  203,2  141,6 70%
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики 821 08 01 42100S8310  87,7  87,7 100%
Межбюджетные трансферты 821 08 01 42100S8310 500  87,7  87,7 100%
Иные межбюджетные трансферты 821 08 01 42100S8310 540  87,7  87,7 100%
Финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов,
связанных с созданием условий для показа
национальных фильмов в населенных пунктах РФ с
численностью населения до 500 тысяч человек 821 08 01 42100L0010  4999,8 4373,2 87%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 08 01 42100L0010 240  4999,8 4373,2 87%
Прочая закупка товаров, работ и услуг 821 08 01 42100L0010 244  4999,8    4373,2 87%
Социальная политика 821 10  130,0  68,8 53%
Пенсионное обеспечение 821 10 01  130,0  68,8 53%
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 821 10 01 4600000000  130,0  68,8 53%
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц 821 10 01 4610090010  130,0  68,8 53%
Социальные выплаты граждане, кроме публичных
нормативных социальных выплат 821 10 01 4610090010 320  130,0  68,8 53%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 821 10 01 4610090010 321  130,0  68,8 53%
Физическая культура и спорт 821 11  270,0  152,4 56%
Массовый спорт 821 11 02  270,0  152,4 56%
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия 821 11 02 5100000000  270,0  152,4 56%
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в муниципальных образованиях 821 11 02 5110090010  270,0  152,4 56%
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 11 02 5110090010 120  45,0  35,4 79%
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 821 11 02 5110090010 123  45,0  35,4 79%
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 5110090010 240  225,0  116,9 52%
Иные закупки товаров, работ и услуг 821 11 02 5110090010 244  225,0  116,9 52%
ИТОГО по муниципальному образованию 821 40425,0   24336,5 60%

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 123

22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 29 âíåî÷åðåäíîé

ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

Муниципальный Совет решает :
Утвердить следующую повестку дня 29 внеоче-

редной сессии муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Североонежское" четвёртого со-
зыва :

1. О внесении дополнений и изменений в Устав
муниципального образования "Североонежское".

Докладчик: Антонова Лариса Викторовна, консуль-
тант (юрист).

2. Об исполнении  бюджета за 9 месяцев 2018
года .

Докладчик : Гребенникова  Оксана  Олеговна ,  ве-
дущий специалист (экономист) администрации  муни-
ципального образования "Североонежское".

3. О внесении дополнений в решение муници-
пального Совета  МО  "Североонежское" от
28.12.2016 г.  №  21 "Об утверждении стоимости
платных услуг в муниципальном казенном учреж-
дении культуры "Североонежский социально-до-
суговый центр".

Докладчик : Кулакова  О .Е ., председатель комис-
сии по вопросам социальной политики и вопросам

этики и регламента.
4. Об избрании председателя муниципального

Совета муниципального образования "Североо-
нежское" четвертого  созыва.

Докладчик : Ковкова Ольга Николаевна, замести-
тель председателя муниципального Совета  муници-
пального образования "Североонежское".

5. О  внесении изменений в решение муници-
пального Совета от  21.11.2017 года №73 "Об ут-
верждении состава депутатских постоянных ко-
миссий муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское"

Докладчик : Ковкова Ольга Николаевна, замести-
тель председателя муниципального Совета  муници-
пального образования "Североонежское".

6.Час информации.

Зам .  председателя муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
О .Н .  Ковкова

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2018 ÃÎÄÀ

             Приложение  4
Утверждено постановлением  администрации  МО "Североонежское" "05" октября     2018 года  №184

                 Наименование Код  бюджетной 
классификации

Утверждено Исполненно

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000010500000000000000 7 215,1 2 908,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 000010500000000000500 -26 192,4 -21 428,0 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000500 -26 192,4 -21 428,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000510 -26 192,4 -21 428,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 000010502011000000510 -26 192,4 -21 428,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000010500000000000600 33 407,5 24 336,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000010502000000000600 33 407,5 24 336,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 33 407,5 24 336,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений000010502011000000610 33 407,5 24 336,4 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà   ¹ 125

 Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà.

Заслушав отчет ведущего специалиста (экономис-
та) об исполнении местного бюджета за 9 месяцев
муниципальный  Совет муниципального  образова-
ния "Североонежское решает:

1 . Информацию принять к  сведению

Зам .  председателя муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" О .Н .  Ковкова

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

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

Зам .  председателя муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"  О .Н.  Ковкова

Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю .А .  Старицын

№ Виды услуг измерения Стоимость 
(руб.) 

13 Продажа    
13.1     попкорна 0,5 л 100 

1л 150 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà   ¹ 126

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
28.12.2016 ã. ¹ 21 "Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè

ïëàòíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû "Ñåâåðîîíåæñêèé

ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð"
Муниципальный Совет муниципального образова-

ния "Североонежское"
р е ш а е т:
1 . Внести в  решение муниципального Совета

МО "Североонежское" от 28.12.2016 г. № 21 "Об ут-

верждении стоимости платных услуг в  муниципаль-
ном казенном учреждении культуры "Североонежский
социально - досуговый центр" следующие дополнения:

2 . Дополнить пунктом  13 и подпунктом 13.1
изложив  его в следующей редакции:

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

÷åòâ¸ðòîãî  ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 22 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 127
Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Устава му-
ниципального образования "Североонежское" муни-
ципальный Совет  решает :

избрать председателем  муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское" чет-
вёртого созыва   ФЕНГЛЕР  ЕЛЕНУ  ЛЕОНИДОВНУ,
депутата муниципального  Совета муниципального
образования "Североонежское" от избирательного

округа №  1.

Зам .  председателя
муниципального

Совета  муниципального
образования  "Североонежское"

О .Н .   Ковкова

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 22 îêòÿáðÿ  2018 ãîäà   ¹ 128

 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà îò 21.11.2017 ãîäà ¹73

"Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà äåïóòàòñêèõ
ïîñòîÿííûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В связи со сложением полномочий депутатов му-
ниципального Совета муниципального образования
"Североонежское" Скуратовского А .Б.;  Халоповой
С.А.; Баданина Г.П.; и проведением дополнительных
выборов 09.09.2018 года депутатом муниципального
образования "Североонежское"

Руководствуясь статьёй 18 Устава муниципаль-
ного образования "Североонежское", регламентом
представительного органа муниципального образова-
ния "Североонежское городское поселение", утверж-
денным решением муниципального Совета МО "Се-
вероонежское" от 21 декабря 2012 года № 27, муни-
ципальный Совет муниципального образования "Се-
вероонежское"  решает :

1) Исключить из состава комиссии по экономи-
ке, бюджету, жилищно-коммунальному и муниципаль-
ному хозяйству Скуратовского А.Б.; Холоповой С.А.;

2)  Ввести в состав комиссии Фенглер Е.Л.
3)  Ввести в состав комиссии по вопросам со-

циальной политики , вопросам  этики и регламента
Алёшину Л.В .; Кошелеву Л.А .

Зам .  председателя
муниципального  Совета

муниципального образования
"Североонежское"

О .Н .  Ковкова
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