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Администрация МО "Обозерское" сообщает, что 23 ноября 2018 года в 11.00 состоятся

публичные слушания по проекту местного бюджета МО "Обозерское" на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов  в здании администрации по адресу п. Обозерский, ул. Советская,
дом 61А, каб. №8.
С материалами можно ознакомиться в администрации МО "Обозерское" в рабочее время

(кабинет №7 или №8) и на сайте:
1) obozerskoe.ru.,вкладка "Совет депутатов"-нормативные документы.

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Îáîçåðñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

21 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
№47(1042)

ÏÐÎÅÊÒ
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ðåøåíèå

  äåêàáðÿ 2018 ã.  ¹
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ"

 Статья 1. Основные характеристики местного
бюджета

1.Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования "Обозерское" (далее -
местного бюджета) на 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме  21856,7тыс. руб .;

- прогнозируемый общий объем расходов местно-
го бюджета в сумме 21856,7 тыс. руб.;

2. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования "Обозерское" (далее -
местного бюджета) на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме  19824,1тыс. руб .;

- прогнозируемый общий объем расходов местно-
го бюджета в  сумме 19824,1тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования "Обозерское" (далее -
местного бюджета) на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного
бюджета в сумме  19824,1тыс. руб .;

- прогнозируемый общий объем расходов местно-
го бюджета в  сумме 19824,1тыс. руб.

  Статья 2. Нормативы  распределения дохо-
дов местного  бюджета

1.Установить, что доходы от федеральных нало-
гов и сборов, в  том числе налогов , предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных налогов и сборов, неналоговые доходы,
поступающие от плательщиков на территории МО
"Обозерское", подлежат зачислению в местный бюд-
жет по нормативам, установленным Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, областным Законом
от 22 октября 2009 года № 78-6- ОЗ "О реализации
полномочий Архангельской области в сфере регули-
рования межбюджетных отношений", приложением
№1 к областному закону об областном бюджете на
2018 год приложением №1 к настоящему решению.

2.Утвердить на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов нормативы распределения дохо-
дов, неустановленных бюджетным законодатель-
ством для бюджета МО "Обозерское", согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

3.Установить, что безвозмездные  поступления из
других бюджетов бюджетной системы и прочие без-
возмездные  поступления, подлежат зачислению в
местный бюджет.
Статья 3. Главные администраторы доходов

местного бюджета и главные администраторы
источников финансирования дефицита местно-
го бюджета

1.   Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов местного бюджета согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
Статья 4.  Прогнозируемое поступление дохо-

дов местного  бюджета
Утвердить прогнозируемое  поступление доходов

местного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению №4 к на-

стоящему решению;
2) на плановый период 2020-2021 годов со-

гласно приложению №5 к настоящему решению;
Статья 5.  Источники финансирования дефи-

цита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита

местного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению;
2) на плановый период 2020-2021 годов со-

гласно приложению №7 к настоящему решению;
 Статья 6.  Особенности использования средств

субсидий, получаемых муниципальными бюджетны-
ми учреждениями местного бюджета.

            Указанные средства подлежат перечис-
лению Управлением Федерального казначейства по
Архангельской области в соответствии с необходи-
мыми для их перечисления реквизитами, указанны-
ми главным распорядителем средств местного бюд-
жета, в ведении которого находятся указанные
бюджетные  учреждения.
Статья 7.  Бюджетные ассигнования местного

бюджета
Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) на реализацию государственных, региональных

и муниципальных программ из местного бюджета:
- на 2019 год по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов приложению № 8 к на-
стоящему решению;

-  на плановый период 2020- 2021 годов  соглас-
но приложения № 9 к настоящему решению;

2) по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации
расходов  бюджетов (в  ведомственной структуре
расходов местного бюджета):

- на 2019 год согласно приложению № 10 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2020- 2021 годов  согласно
приложения № 11 к настоящему решению;

3) по разделам, подразделам  функциональной
классификации     расходов бюджетов:

- на 2019 год согласно приложению № 12 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2020- 2021 годов  согласно
приложения № 13 к настоящему решению;
Статья 8.  Муниципальный долг
1. Установить на 1 января 2020 года, на 1 янва-

ря 2021 года, на 1 января 2022 года верхний пре-
дел муниципального долга МО "Обозерское" в сум-
ме 0,0 тыс. руб., в том числе по их видам  согласно
Приложению №14 к  настоящему решению.

2. Утвердить Программу  внутренних заимство-
ваний муниципального образования "Обозерское"
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
согласно приложения № 15 к настоящему решению.

3. Утвердить предельный объём муниципального
долга МО "Обозерское"  на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов в размере 1500,0 тыс.  руб-
лей.

4. Утвердить расходы на обслуживание муници-
пального долга на 2019 год в сумме 129,2 тыс. руб-
лей и на плановый период 2019-2020 годов в сумме
0,0 тыс. рублей.

5. Установить на 1 января 2019 года, на 1 янва-
ря 2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января
2022 года верхний предел муниципального долга
МО "Обозерское" по муниципальным гарантиям в
объеме 0,0 тыс. руб .

6. Разрешить главе администрации МО "Обозерс-
кое" от имени муниципального образования привле-
кать кредитные ресурсы в кредитных организациях
Российской Федерации для покрытия дефицита мес-

тного бюджета и обеспечения финансирования рас-
ходов местного бюджета, утвержденных статьей 1
настоящего решения в сумме не более  1500,0 тыс.
рублей .
Статья 9.  Особенности исполнения местного

    1. Администрация муниципального образования
"Обозерское" вправе без внесения изменений в на-
стоящее решение:

а) направить в доход районного бюджета неис-
пользованные на 1 января 2019 года, на 1 января
2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 2022
года на счете местного бюджета остатки субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, предоставленных за
счет федерального и областного бюджетов, и посту-
пившие в местный бюджет доходы от возврата ука-
занных остатков из местного бюджета поселения, а
в случае их возврата из областного бюджета для
использования на те же цели - направить указан-
ные средства на те же цели.

2. Установить, что помощник главы администра-
ции МО "Обозерское" вправе внести изменения в
показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов без внесения изменений в настоящее
решение по следующим основаниям:

по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи
217,  пункте 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

в целях приведения кодов бюджетной классифи-
кации расходов и источников внутреннего финанси-
рования дефицита местного бюджета в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской Фе-
дерации;

на суммы остатков целевых межбюджетных
трансфертов на 1 января 2019 года, на 1 января
2020 года, на 1 января 2021 года, на 1 января 2022
года не подлежащих возврату         в районный
бюджет в соответствии с решениями главных адми-
нистраторов доходов районного бюджета, с  после-
дующим внесением изменений в решение о  бюдже-
те МО "Обозерское" на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 годов.

3.Установить, что администрация МО "Обозерс-
кое" в ходе исполнения местного бюджета с учетом
фактически складывающегося дефицита местного
бюджета вправе принимать решения о сокращении
объемов заимствования без внесения изменений в
утвержденные программы внутренних заимствова-
ний на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

4.Установить, что неиспользованные по состоя-
нию на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года,
на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года ос-
татки иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из районного бюджета, имеющих целевое
назначение , потребность в  которых отсутствует,
подлежат возврату в районный бюджет до 20 фев-
раля 2019 года, до 20 февраля 2020 года, до 20
февраля 2021 года, до 20 февраля 2022 года.

    Статья 10.  Резервирование средств в со-
ставе бюджетных ассигнований

1. Утвердить объем резервного фонда админист-
рации муниципального образования "Обозерское"
для финансового обеспечения непредвиденных рас-
ходов на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов в  сумме  13,0  тыс. руб.

2.  Использование бюджетных ассигнований,
предусмотренных пунктом  1 настоящей статьи,
осуществляется в  порядке, установленном  адми-
нистрацией муниципального образования "Обозерс-
кое".

3. Зарезервировать в  составе бюджетных ассиг-
нований на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов средства местного бюджета  5,0 тыс.
руб.  на финансирование мероприятий  по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и  (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в составе резервного
фонда администрации МО "Обозерское".

Статья 11. Особенности администрирования до-
ходов  бюджета муниципального образования

1.Закрепить доходные источники областного бюд-
жета, администрирование которых осуществляется
органами местного самоуправления МО "Обозерс-
кое" согласно Приложению №16 к настоящему ре-
шению.
Статья 12. Предоставление субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям)
1.Установить, что в  2019 году и плановый пери-

од 2020-2021 годов из местного бюджета предостав-
ляются следующие субсидии юридическим лицам
(за исключением  субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям):

а) на возмещение убытков , возникающих в ре-
зультате  регулирования тарифов на коммунальную
баню в соответствии с "Порядком  предоставления
и расходования субсидий юридическим лицам на
возмещение убытков, возникающих в результате
регулирования органами местного самоуправления
тарифов на услуги коммунальной бани на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов" согласно При-
ложению №17;

б) на возмещение выпадающих доходов , возни-
кающих в результате оказания услуг по теплоснаб-
жению и содержанию муниципальной собственнос-
ти незаселенных (пустующих) муниципальных
квартир  в соответствии с "Порядком предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным  (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в 2019 году и плановый период 2020-
2021 годов" согласно Приложению №18.

2.Обязательным условием  предоставления суб-
сидии, включаемым в соглашение о предоставле-
нии субсидии, является согласие получателей суб-
сидии на осуществление органами  местного само-
управления проверок  соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка предоставле-
ния  субсидий.
Статья 13. Предоставление субсидий  муни-

ципальному  бюджетному учреждению
1 . Установить, что в 2019 году и плановый

период 2020-2021 годов из местного бюджета предо-
ставляются  субсидии  муниципальному бюджетно-
му учреждению культуры в  соответствии с поста-
новлением  главы администрации муниципального
образования "Обозерское" от 21.09.2011г. № 73 "Об
утверждении Положения о порядке формирования
муниципальных заданий муниципальным учрежде-
ниям муниципального образования  "Обозерское" и
порядке финансового обеспечения выполнения этих
заданий" и № 74 от 21.09.2011г. "Об утверждении
типовой формы соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания".

Статья 14. Дорожный фонд
1.Утвердить общий объем дорожного фонда мест-

ного бюджета на 2019 год  в сумме 2064,0 тыс.
руб. (Приложение №19 "План мероприятий по стро-
ительству и реконструкции, содержанию и ремонту
автомобильных дорог и тротуаров и придомовой
территории на 2019 год по муниципальному  обра-
зованию "Обозерское").

2.Утвердить общий объем дорожного фонда мест-
ного бюджета на  плановый период 2020-2021 годов
в сумме 2064,0 тыс. руб. на каждый год (Приложе-
ние №20 "План мероприятий по строительству и
реконструкции, содержанию  и ремонту автомобиль-
ных дорог и тротуаров и придомовой территории на
плановый период 2020-2021 годов по муниципаль-
ному  образованию "Обозерское")
Статья 15. Предоставление иных межбюджет-

ных трансфертов
1.Установить, что в  2019 году и плановый пери-

од 2020-2021 годов из местного бюджета предостав-
ляются  иные межбюджетные трансферты, переда-
ваемые из бюджета муниципального образования
"Обозерское" в бюджет муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район" (Приложе-
ние №21).
Статья 16. Обнародование местного  бюджета
   1.  Настоящее  решение подлежит обнародова-

нию на официальном сайте МО "Обозерское".

            Председатель Совета депутатов
             МО "Обозерское"

Г.П .  Полозова

Глава муниципального образования
"Обозерское"   Ю.В . Андруцкая
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Доходными источниками бюджета муниципального
образования в  2019г. являются:

- налог на доходы физических лиц- 8950,0 тыс. руб.;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории Российской Федерации (акцизы на неф-
тепродукты по дифференцированным нормативам) -
1022,9 тыс. руб .;

- налог на имущество физических лиц -626,7 тыс.
р уб . ;

- земельный налог- 2833,3 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 18,0 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной собствен-
ности - 4059,0 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов - 26,8 тыс. руб.;

- прочие неналоговые доходы- 38,0 тыс. руб.;
-безвозмездные поступления (дотации, субвенции,

субсидии) - 4282,0 тыс. руб .
Всего доходов -  21856,7 тыс. руб.

Налог  на доходы  физических лиц
Налог на доходы физических лиц прогнозируется в

бюджете муниципального  образования в  объеме
8950,0 тыс. руб .

В  основу расчета налога на  доходы  физических
лиц  заложены: прогноз  по фонду оплаты труда на
2019 год, фонд оплаты труда за 2016-17 гг. и расчет-
ная ставка на НДФЛ за 2016-17гг.

Норматив зачисления в  местный бюджет состав-
ляет 10%.

Налоги на товары  (работы,  услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации
Поступление акцизов на нефтепродукты (по диф-

ференцированным  нормативам )  прогнозируются в
сумме  1022,9 тыс. руб .

Расчёт  произведён с учетом протяженности дорог
местного значения, категории дорожного покрытия,
дифференцированным  нормативам  отчислений от
уплаты акцизов на нефтепродукты. Общий норматив
отчислений  доходов  от  уплаты акцизов  в  местный
бюджет составляет 10%.

Налог  на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц прогнозиру-

ется в объеме  626,7 тыс. руб.     Расчет доходного
потенциала МО  "Обозерское" рассчитан на основе
данных МИФНС России №6 по Архангельской облас-
ти и НАО , исходя из общей кадастровой стоимости
строений, помещений, сооружений, по которым
предъявлен налог на имущество физических лиц  за
2016 год.

Норматив  зачисления в  бюджет  МО  составляет
100%.

Земельный налог
Земельный налог в  бюджете муниципального об-

разования прогнозируется в сумме 2833,3 тыс. руб.,
из которых  1300,0 тыс. руб. по физическим лицам и
1533,3 тыс. руб. по юридическим лицам.

 Исчисление земельного налога производится ис-
ходя из   кадастровой стоимости  земельных  участ-
ков, признанных объектами налогообложения за 2017
год  на основе данных МИФНС России №6 по Архан-
гельской области и НАО.

Норматив  зачисления в  бюджет  МО  составляет
100%.

Государственная пошлина
прогнозируется в сумме 18,0 тыс. руб., исходя из

объема поступления госпошлины в бюджет МО "Обо-
зерское" за 8 месяцев 2018 года и по расчетам, про-
изведенным  МФ  Архангельской  области  согласно
методики.

Доходы  от использования имущества,
находящегося в  государственной
и муниципальной собственности

прогнозируются в сумме 4059,0 тыс. руб., из  ко-
торых:

   1). Арендная плата прогнозируется в размере
1814,8 тыс. руб., из них:

- аренда муниципального имущества  - 512,7 тыс.
р уб . ;

- аренда земельных участков - 1302,1тыс. руб.
    2). Прочие поступления от использования иму-

щества , находящегося в  собственности  поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) прогнозируются в  сумме 2244,2 тыс. руб.
(плата за наем жилья).

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Прогнозируются  доходы в  сумме  26,8 тыс.  руб.
от продажи земельных участков.

Прочие неналоговые доходы
Запланированы в сумме 38,0 тыс. руб .

Безвозмездные поступления
прогнозируются в сумме  4282,0 тыс. руб .
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из регионального фонда финансовой
поддержки поселений -1071,5тыс. руб.

Субсидия на софинансирование вопросов  мест-
ного значения - 2764,6 тыс. руб.

Субвенция на осуществление первичного воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты -370,9тыс. руб .

Субвенция бюджетам  муниципальных  образова-
ний на осуществление государственных полномочий
в  сфере административных правонарушений - 75,0
тыс . руб .

РАСХОДЫ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации,  областным законом от 23 сентября 2008
года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангель-
ской области" и Решением Совета депутатов МО "Обо-
зерское" №73 от 09 октября 2017года "Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании "Обозерское" года местный бюджет
формируется  по программному принципу.

Порядок разработки и реализации муниципальных
программ  установлен  постановлением  администра-
ции МО  "Обозерское" №53 от 02 мая 2017 года "О
подготовке  программ  для  формирования местного
бюджета на 2018-2020 годы по МО "Обозерское".

На 2019 - 2021 годы запланированы к реализации
11 муниципальных программы администрации МО
"Обозерское":

1. "Программа комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры МО "Обозерское " до 2035 года":

2. "Благоустройство территории МО "Обозерское"
на 2018-2021 годы".

3." Гражданская оборона, предупреждение и лик-
видация  чрезвычайных ситуаций, противодействие
терроризму  и экстремизму,  обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах в МО "Обозерское" на 2018-2021 годы".

4. "Развитие имущественно - земельных отноше-
ний в МО "Обозерское" на 2018-2021 годы".

5."Поддержка  жилищного фонда муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2021 годы".

6."Развитие  культуры и сохранение культурного
наследия на территории МО "Обозерское" на 2018 -
2021 годы".

7."Развитие физической культуры, спорта, моло-
дежной политики на территории  МО  "Обозерс-
кое"  на 2018 - 2021 годы.

8. "Развитие территориального общественного са-
моуправления  на территории МО "Обозерское"
на 2018-2021 годы".

9. "Управление муниципальными финансами  МО
"Обозерское" на 2018 - 2021 годы".

 10.  "Программа комплексного развития транспор-
тной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Обозерское" на период до 2027 года".

11. "Формирования современной городской среды
на территории муниципального образования "Обозер-
ское" на 2018-2022 годы".

Расходная часть бюджета муниципального обра-
зования "Обозерское" на 2019 год определена в объе-
ме 21856,7тыс. руб. Особенности формирования рас-
ходов бюджета МО "Обозерское" по разделам функ-
циональной структуры приведены в отдельных раз-
делах пояснительной записки.

Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сфор-
мированы по   подразделам бюджетной классифика-
ции  в  соответствии  с выполняемыми  органами ис-
полнительной власти функциями. Общий объем рас-
ходов  по указанному  разделу запланирован в  сум-
ме 7554,1 тыс. руб., а именно:

- по подразделу 0102 "Функционирование высше-
го должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования" расходы на со-
держание главы муниципального образования адми-
нистрации МО "Обозерское" (денежное содержание  и
начисления на оплату труда) - 756,0 тыс. руб.;

- по подразделу 0103 "Функционирование законо-
дательных (представительных) органов  государ-
ственной власти и представительных органов  муни-
ципальных образований" - 389,4 тыс. руб., в  т.ч.:

   -расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов - 354,4  тыс. руб.;

-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд-  34,8 тыс.
р уб . ;

-уплата налогов  (сборов) и  иных  платежей - 0,2
тыс . руб .

- по подразделу 0104 "Функционирование Прави-
тельства Российской  Федерации, высших органов
государственной  власти субъектов  Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления" - 5843,0
тыс. руб ., в т. ч.:

-расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов - 4963,0  тыс. руб.;

-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд- 879,0 тыс.
руб . (в  том  числе расходы  за счёт субвенций  на
осуществление государственных полномочий по со-
зданию и функционированию административных ко-
миссий  в  сумме 75,0 тыс. руб.) ;

-уплата налогов  (сборов) и  иных  платежей - 1,0

тыс . руб .
По подразделу 0106  "Обеспечение деятельнос-

ти финансовых,  налоговых и таможенных орга-
нов  и  органов  финансового   (финансово -бюд-
жетного) надзора" запланированы денежные сред-
ства в сумме 15,3 тыс. руб.  на проведение внешней
проверки годового отчёта  об  исполнении местного
бюджета поселения.

По подразделу 0111 "Резервные фонды"  пре-
дусмотрен   резервный фонд главы муниципального
образования в сумме 13,0 тыс. рублей,  из них 5,0тыс.
руб. на молодёжную  политику (участие в  молодёж-
ных слётах  и заседаниях, фестивалях,  форумах  и
других  мероприятиях);  8,0 тыс. руб . на непредви-
денные расходы.

По подразделу 0113 "Другие общегосударствен-
ные вопросы" запланировано 537,4 тыс. руб.

 из которых:
1. На "Другие расходы на содержание муниципаль-

ных органов и обеспечение их функций" прогнозиру-
ется 317,9 тыс. руб., из них:

- 213,8 тыс. руб. зарплата и начисления по догово-
рам  ГПХ;

- 35,0тыс. руб. на приобретение ГСМ;
- 43,2  тыс. руб . на  обслуживание сайта  и   про-

грамм  "Похозяйственный  учет" и "Учет земельных
участков " ;

- 0,9 тыс. руб . на приобретение журналов  и книг
учета ;

-5,0 тыс. руб. разработка плана эвакуации адми-
нистративного здания;

- 10,0 тыс. руб. публикация в газете;
- 10,0 тыс. руб. транспортный налог на автомобили.

  3. На реализацию муниципальной программы "Раз-
витие имущественно- земельных отношений муни-
ципального образования "Обозерское" на 2018-2021
годы"прогнозируется 219,5 тыс. руб., из них:

-122,5 тыс. руб .  оформление в  муниципальную
собственность: переданного,  бесхозного и вымороч-
ного  имущества;

- 17,0 тыс. руб . оценка  рыночной  стоимости му-
ниципального имущества;

- 70,0  тыс. руб .  на изготовление и экспертизу
смет ;

-10,0 тыс. руб . на публикацию в  газете объявле-
ний.

Национальная  оборона
По подразделу 0203 "Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка"  прогнозируются расходы в
сумме 370,9 тыс. руб.  за счёт областной субвенции.

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

На реализацию муниципальной программы "Граж-
данская оборона,предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций,противодействие терроризму и
экстремизму,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в МО "Обо-
зерское" на 2018-2021гг."запланировано  121,0 тыс.
руб., из которых :

1) Муниципальная  подпрограмма  "Гражданская
оборона,предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в МО "Обозерское" на 2018-2021гг."запла-
нировано 10,0 тыс. руб. на мероприятия по защите
населения и территории  от чрезвычайных ситуаций,
гражданскую  оборону, обеспечение безопасности
людей на водных объектах:

- 10,0 тыс. руб. на разбор заброшенных зданий и
создание материального резерва на случай ЧС;

 2) Муниципальная подпрограмма  "Обеспече-
ние пожарной безопасности " запланировано111,0
на обеспечение пожарной безопасности:

-5,0 тыс. руб. на опашку территории;
- 100,0 тыс . руб . на приобретение  и  установку

пожарных гидрантов , обустройство ПВ  по решению
суда ;

- 1,0 тыс.руб. на изготовление наглядной агитации;
- 5,0 тыс. руб . приобретение  шанцевого инстру-

мента .
Национальная экономика

По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)" на реализацию "Программы комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на пери-
од до 2027года" прогнозируется 2064,0  тыс. руб. за
счет средств , предусмотренных в дорожном  фонде
МО "Обозерское", из которых:

- 1100,0 тыс. руб. на содержание и ремонт муници-
пальных автомобильных дорог (п. Обозерский, п. Лет-
неозерский, п. Малиновка, п. Сосновка, п. Швакино,
п. Первомайский, п. Большая Кяма, д. Малые Озерки)
за счет поступления акцизов на нефтепродукты (по
дифференцированным нормативам) в бюджет МО "Обо-
зерское";

- 500,0 тыс . руб . ямочный ремонт асфальтового
покрытия и отсыпка улиц в МО "Обозерское";

- 230,0 тыс. руб. на ремонт и  установку тротуа-
ров в МО "Обозерское";

- 70,0 тыс. руб. - приобретение и установка дорож-
ных знаков со стойками на муниципальных дорогах;

- 164,0 тыс. руб. установка светофора (предписа-
ние ОГИБДД).

Другие вопросы  в области национальной
экономики

1. На реализацию муниципальной программы "Раз-
витие имущественно- земельных отношений муни-

ципального образования "Обозерское" на 2018-2021
годы"запланировано  181,0 тыс. руб., из которых:

- 21,0 тыс. руб. кадастровые работы в отношении
земельных участков для многодетных семей;

- 40,0 тыс. руб. на работы по постановке на када-
стровый учет земельных участков ;

- 100,0 тыс. руб. на разработку проектов межева-
ния и планировки под многоквартирными домами;

- 10,0 тыс. руб. внесение изменений в ПЗЗ;
-10,0 тыс. руб. на публикацию объявлений в газете.

Жилищно- коммунальное хозяйство
    Расходы бюджета муниципального образования

на  жилищно - коммунальное хозяйство прогнозиру-
ются в сумме   5130,3 тыс. руб., в  том числе:

0501 "Жилищное хозяйство" на реализацию му-
ниципальной программы "Поддержка жилищного фон-
да муниципального образования "Обозерское" на 2018-
2021гг. прогнозируется 1984,3 тыс. руб., из  которых:

1.Содержание, ремонт и капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда запланировано  526,8
тыс. руб., из них:

- 526,8 тыс . руб . на капремонт муниципального
жилфонда;

2.Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах муниципального жи-
лищного фонда запланировано 1452,5 тыс. руб ., из
них :

- 1340,6 тыс. руб. взносы на капремонт в НО "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архан-
гельской области" за муниципальный жилфонд;

- 80,0тыс. руб . на  оплату услуг почтовой  связи
(за доставку квитанций  по  найму жилья  50,0 тыс.
руб.; на конверты и марки для претензионной работы
30,0 тыс. руб.);

- 26,9 тыс. руб. за программное обеспечение;
-5,0 тыс. руб. на канцелярские расходы;
3. Компенсация выпадающих доходов организаци-

ям, предоставляющим  населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим   возмещение из-
держек :

-5,0 тыс. руб. на содержание жилья в пустующем
жилфонде;

0502 "Коммунальное хозяйство" на реализацию
муниципальной  программы "Программа комплексно-
го развития  коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования "Обозерское" на период до
2035г." прогнозируем  695,0 тыс. руб., из них:

-640,0 тыс. руб . компенсация выпадающих дохо-
дов на содержание бани;

-5,0 тыс . руб . возмещение убытков  за тепловую
энергию в  пустующих квартирах;

-50,0 тыс. руб.приобретение водопроводных коло-
нок (5шт.).

  0503 "Благоустройство"  на реализацию муни-
ципальной программы "Благоустройство террито-
рии МО "Обозерское" на 2018-2021годы" запланиро-
вано  2451,0 тыс. руб., а именно:

1) Уличное освещение  -  1830,0тыс. руб., кото-
рое включает:

-  освещение улиц поселения - 1100,0 тыс. руб.;
-  расходные материалы для текущего ремонта ос-

вещения дорог- 250,0 тыс. руб . (приобретение све-
тильников и материалов для ремонта уличного осве-
щения, замена ламп);

- ремонт и содержание уличного освещения- 350,0
тыс. руб .;

- строительство линии эл.передач по ул. Гагарина
130,0 тыс .руб .;

2) Прочие  мероприятия по благоустройству-
438,0 тыс. руб .

-100,0 тыс. руб. вывоз несанкционированного му-
сора  и уборка мест отдыха возле водных объектов;

- 100,0 тыс . руб . ФЗП рабочим  по благоустрой-
с т в у ;

- 15,0 тыс. руб. доставка в п. Плесецк и захороне-
ние бесхозных трупов ;

- 200,0 тыс. руб. ремонт и приобретение контейне-
ров ;

-10,0 тыс. руб. опиловка усыхающих деревьев ;
-13,0 тыс.руб. уборка и содержание детской пло-

щадки;
3) Мероприятия по содержанию  кладбища зап-

ланировано  40,0 тыс.руб., из них:
- 30,0 тыс. руб. на вывоз ТБО;
- 10,0 тыс. руб . благоустройство памятников ;
4)На софинансирование мероприятий по реали-

зации  муниципальной программы "Формирование
современной городской среды"  прогнозируем
103,0 тыс. руб. из бюджета МО "Обозерское".

5) На софинансирование проектов ТОС  "Боль-
шая перемена" и ТОС  "Любить посёлок никогда не
поздно" 40,0 тыс. руб. на детские игровые площадки
в п. Обозерский и п. Летнеозерский.

Культура
По  подразделу 0801  "Культура" на  реализацию

муниципальной программы "Развитие культуры и со-
хранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское" на 2018-2021 годы" запланирована суб-
сидия в сумме  6057,8 тыс. руб., а именно:

- клуб -5274,6 тыс. руб .;
 -библиотеки - 783,2 тыс. руб.

Другие вопросы в области социальной политики
  запланированы расходы в сумме 45,0 тыс. руб.

на проведение Дня Победы и других праздничных
мероприятий, поздравление юбиляров и прочие рас-
ходы .

Массовый спорт
 запланированы расходы на реализацию муници-
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пальной программы "Развитие физической культу-
ры, спорта, молодежной  политики на территории
МО "Обозерское" на 2018-2021 годы" в сумме 183,4
тыс. руб., из которых:

-63,4 тыс. руб. на проведение и участие в спортив-
но-массовых мероприятиях, приобретение  спортин-
вентаря и вывоз ТБО  со спортплощадок;

-100,0 тыс. руб. на содержание хоккейного корта;
- 20,0 тыс. руб. на содержание спортплощадки в

п.Полбино.
На реализацию муниципальной программы "Разви-

тие территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального  образования

"Обозерское" на 2018-2021 годы" 20 тыс. руб. прогно-
зируем  выделить на софинансирование 20,0 тыс.
руб. на проект ТОС "Малиновка" обустройство хок-
кейной площадки.

Обслуживание государственного и
муниципальногодолга

По данному подразделу прогнозируются  процен-
ты для перечисления по кредитам в сумме 129,2 тыс.
руб .

В 2019 году планируется привлечение кредитных
ресурсов  в  размере  1500,0 тыс . руб . и  погашение
кредита в  сумме 1500,0 тыс. руб .,  полученного  в
2018 году.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
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2020-2021 ãîäîâ
ДОХОДЫ

Доходными источниками бюджета муниципального
образования в 2020-2021годах являются:

- налог  на доходы физических лиц- 9220,0 тыс.
руб .(2020г.) и 9490,0 тыс. руб. (2021г.);

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы на неф-
тепродукты по дифференцированным нормативам) -
1022,9 тыс. руб .;

- налог на имущество физических лиц -626,7 тыс.
р уб . ;

- земельный налог- 3495,1 тыс. руб. (2020г.) и 3220,8
тыс. руб. (2021г.);

- государственная пошлина - 18,9 тыс. руб. (2020г.)
и 19,8 тыс. руб.(2021г.);

- доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности - 4060,2 тыс. руб. (2020г.) и 4057,7(2021г.);

- доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов  -  37,3 тыс. руб .(2020г.) и  41,2 тыс.
руб .(2021г.) ;

- прочие неналоговые доходы- 39,9 тыс. руб.(2020г.)
и 41,9 тыс. руб.(2021г.);

-безвозмездные поступления (дотации, субвенции,
субсидии) - 1303,1 тыс. руб .
Всего доходов -  19824,1 тыс. руб.

Налог  на доходы  физических лиц
     Налог на доходы физических лиц прогнозирует-

ся в  бюджете муниципального образования в объе-
ме 9220,0 тыс. руб.(2020г.) и 9490,0 тыс. руб.(2021г.).

    В основу расчета налога на доходы физических
лиц  заложены: прогноз  по фонду оплаты труда на
2019 год, фонд оплаты труда за 2016-17 гг. и расчет-
ная ставка на НДФЛ за 2016-17гг.

   Норматив зачисления в местный бюджет состав-
ляет 10%.

Налоги на товары  (работы,  услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации
     Поступление акцизов  на нефтепродукты (по

дифференцированным нормативам ) прогнозируются
в  сумме  1022,9 тыс. руб .

    Расчёт  произведён с учетом протяженности
дорог  местного  значения, категории дорожного по-
крытия, дифференцированным нормативам отчисле-
ний от уплаты акцизов на нефтепродукты. Общий нор-
матив отчислений доходов от уплаты акцизов в мес-
тный бюджет составляет 10%.

Налог  на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц прогнозиру-

ется в объеме  626,7 тыс. руб.     Расчет доходного
потенциала МО  "Обозерское" рассчитан на основе
данных МИФНС России №6 по Архангельской облас-
ти и НАО , исходя из общей кадастровой стоимости
строений, помещений, сооружений, по которым
предъявлен налог на имущество физических лиц  за
2016 год.

Норматив  зачисления в  бюджет  МО  составляет
100%.

Земельный налог
Земельный налог в бюджете муниципального обра-

зования прогнозируется в  сумме 3495,1 тыс.
руб .(2020г.) и 3220,8 тыс. руб . (2021г.), из которых
1300,0 тыс. руб . по физическим  лицам  2195,1 тыс.
руб.(2020г.) и 1920,8 тыс. руб.(2021г.)  по юридичес-
ким лицам.

 Исчисление земельного налога производится ис-
ходя из   кадастровой стоимости  земельных  участ-
ков, признанных объектами налогообложения за 2017
год  на основе данных МИФНС России №6 по Архан-
гельской области и НАО.

   Норматив зачисления в бюджет МО составляет
100%.

Государственная пошлина
прогнозируется в  сумме 18,9 тыс. руб. (2020г.) и

19,8 тыс. руб .(2021г.), исходя из объема  поступле-
ния госпошлины в бюджет МО "Обозерское" за 8 ме-
сяцев 2018 года и по расчетам , произведенным МФ
Архангельской области и специалистом администра-
ции согласно методики.

Доходы  от использования имущества,  нахо-
дящегося в  государственной
и муниципальной собственности

прогнозируются в сумме 4060,2 тыс. руб.(2020г.) и
4057,7 тыс. руб.(2021г.), из  которых:

1). Арендная плата  прогнозируется  в  размере
1816,0 тыс. руб.(2020г.) и 1813,5 тыс. руб.(2021г.), из
них :

- аренда муниципального имущества  - 512,7 тыс.
р уб . ;

- аренда земельных  участков  - 1303,3тыс.
руб.(2020г.) и 1300,8 тыс. руб.(2021г.).

2). Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в  собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в  том числе ка-
зенных) прогнозируются  в  сумме 2244,2 тыс . руб .
(плата за наем жилья).

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Прогнозируются  доходы в  сумме  37,3 тыс.  руб.
(2020г.) и 41,2 тыс. руб. (2021г.) от продажи земель-
ных  участков .

Прочие неналоговые доходы

Запланированы в  сумме  39,9 тыс . руб .(2020г.) и
41,9 тыс. руб .(2021г.).

Безвозмездные поступления
прогнозируются в  сумме  1303,1тыс. руб .
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из регионального фонда финансовой
поддержки поселений -857,2тыс. руб.
Субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты -370,9тыс. руб.

Субвенция бюджетам  муниципальных  образова-
ний на осуществление государственных полномочий
в  сфере административных правонарушений - 75,0
тыс . руб .

РАСХОДЫ

 В соответствии с Бюджетным  кодексом Российс-
кой Федерации,  областным законом от 23 сентября
2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Ар-
хангельской области" и Решением Совета депутатов
МО "Обозерское" №73 от 09 октября 2017года "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном  образовании "Обозерское" года местный
бюджет формируется  по программному принципу.

Порядок разработки и реализации муниципальных
программ  установлен  постановлением  администра-
ции МО  "Обозерское" №53 от 02 мая 2017 года "О
подготовке  программ  для  формирования местного
бюджета на 2018-2020 годы по МО "Обозерское".

На 2019 - 2021 годы запланированы к реализации
11 муниципальных программы администрации МО
"Обозерское":

1. "Программа комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры МО "Обозерское " до 2035 года":

2. "Благоустройство территории МО "Обозерское"
на 2018-2021 годы".

3." Гражданская оборона, предупреждение и лик-
видация  чрезвычайных ситуаций, противодействие
терроризму  и экстремизму,  обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах в МО "Обозерское" на 2018-2021 годы".

4. "Развитие имущественно - земельных отноше-
ний в МО "Обозерское" на 2018-2021 годы".

5."Поддержка  жилищного фонда муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2021 годы".

6."Развитие  культуры и сохранение культурного
наследия на территории МО "Обозерское" на 2018 -
2021 годы".

7."Развитие физической культуры, спорта, моло-
дежной политики на территории  МО  "Обозерс-
кое"  на 2018 - 2021 годы.

8. "Развитие территориального общественного са-
моуправления  на территории МО "Обозерское"
на 2018-2021 годы".

9. "Управление муниципальными финансами  МО
"Обозерское" на 2018 - 2021 годы".

10.  "Программа комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Обозерское" на период до 2027 года".

11. "Формирования современной городской среды
на территории муниципального образования "Обозер-
ское" на 2018-2022 годы".

Расходная часть бюджета муниципального обра-
зования "Обозерское" на 2020-2021 годы определена
в объеме 19824,1 тыс. руб. Особенности формирова-
ния расходов бюджета МО "Обозерское" по разделам
функциональной структуры приведены в отдельных
разделах пояснительной записки.

Расходы на финансовое обеспечение руководства
и управления в сфере установленных функций сфор-
мированы по   подразделам бюджетной классифика-
ции  в  соответствии  с выполняемыми  органами ис-
полнительной власти функциями. Общий объем рас-
ходов  по указанному  разделу запланирован в  сум-
ме 7139,5 тыс. руб., а именно:

- по подразделу 0102 "Функционирование высше-
го должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования" расходы на со-
держание главы муниципального образования адми-
нистрации МО "Обозерское" (денежное содержание  и
начисления на оплату труда) - 756,0 тыс. руб.;

- по подразделу 0103 "Функционирование законо-
дательных (представительных) органов  государ-
ственной власти и представительных органов  муни-
ципальных образований" - 364,7 тыс. руб., в  т.ч.:

   -расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов - 354,4  тыс. руб.;

-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд- 10,3тыс.
р уб . ;

 - по подразделу 0104 "Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, высших органов
государственной  власти субъектов  Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления" - 5663,1
тыс. руб ., в т. ч.:

-расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов - 4963,0  тыс. руб.;

-закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд- 700,1 тыс.
руб . (в  том  числе расходы  за счёт субвенций  на
осуществление государственных полномочий по со-
зданию и функционированию административных ко-
миссий  в  сумме 75,0 тыс. руб.) ;
По подразделу 0106  "Обеспечение деятельнос-

ти финансовых,  налоговых и таможенных орга-
нов  и  органов  финансового   (финансово -бюд-
жетного) надзора" запланированы денежные сред-
ства в сумме 15,3 тыс. руб.  на проведение внешней
проверки годового отчёта  об  исполнении местного
бюджета поселения.
По подразделу 0111 "Резервные фонды"  пре-

дусмотрен   резервный фонд главы муниципального
образования в сумме 13,0 тыс. рублей,  из них 5,0тыс.
руб. на молодёжную  политику (участие в  молодёж-
ных слётах  и заседаниях, фестивалях,  форумах  и
других  мероприятиях);  8,0 тыс. руб . на непредви-
денные расходы.
По подразделу 0113 "Другие общегосударствен-

ные вопросы"  запланировано 327,4 тыс. руб.
 из которых:
1. На "Другие расходы на содержание муниципаль-

ных органов и обеспечение их функций" прогнозиру-
ется 307,9 тыс. руб., из них:

- 213,8 тыс. руб. зарплата и начисления по догово-
рам  ГПХ;

- 40,0тыс. руб. на приобретение ГСМ;
- 33,2 тыс. руб .  на обслуживание  сайта  и   про-

грамм  "Похозяйственный  учет" и "Учет земельных
участков " ;

- 0,9 тыс. руб. на приобретение журналов и книг
учета ;

- 10,0 тыс. руб. публикация в газете;
- 10,0 тыс. руб. транспортный налог на автомобили.
  3. На реализацию муниципальной программы "Раз-

витие имущественно- земельных отношений муни-
ципального образования "Обозерское" на 2018-2021
годы"прогнозируется 19,5 тыс. руб., из них:

- 5,0 тыс. руб. оценка рыночной стоимости муници-
пального имущества;

- 10,0  тыс. руб .  на изготовление и экспертизу
смет ;

- 4,5 тыс. руб . на публикацию в  газете  объявле-
ний.

Национальная  оборона
По подразделу 0203 "Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка"  прогнозируются расходы в
сумме 370,9 тыс. руб.  за счёт областной субвенции.

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

На реализацию муниципальной программы "Граж-
данская оборона, предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций, противодействие терроризму и

экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в МО "Обо-
зерское" на 2018-2021гг."запланировано  21,0 тыс. руб.,
из которых :

1) Муниципальная  подпрограмма  "Гражданская
оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций в МО "Обозерское" на 2018-2021гг."зап-
ланировано 10,0 тыс. руб. на мероприятия по защите
населения и территории  от чрезвычайных ситуаций,
гражданскую  оборону, обеспечение безопасности
людей на водных объектах:

- 10,0 тыс. руб. на разбор заброшенных зданий и
создание материального резерва на случай ЧС.

 2) Муниципальная  подпрограмма  "Обеспечение
пожарной безопасности " запланировано11,0 на обес-
печение пожарной безопасности:

-5,0 тыс. руб. на опашку территории;
- 1,0 тыс.руб. на изготовление наглядной агитации;
- 5,0 тыс. руб.  на обеспечение  мероприятий по

пожарной безопасности.

Национальная экономика
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)" на реализацию "Программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на пери-
од до 2027года" прогнозируется 2064,0  тыс. руб. за
счет средств , предусмотренных в дорожном  фонде
МО "Обозерское", из которых:

- 1100,0 тыс. руб. на содержание и ремонт муници-
пальных автомобильных дорог (п. Обозерский, п. Лет-
неозерский, п. Малиновка, п. Сосновка, п. Швакино,
п. Первомайский, п. Большая Кяма, д. Малые Озерки)
за счет поступления акцизов на нефтепродукты (по
дифференцированным нормативам) в бюджет МО "Обо-
зерское";

- 500,0 тыс . руб . ямочный ремонт асфальтового
покрытия и отсыпка улиц в МО "Обозерское";

- 230,0 тыс. руб. на ремонт и  установку тротуа-
ров в МО "Обозерское";

- 70,0 тыс. руб. - приобретение и установка дорож-
ных знаков со стойками на муниципальных дорогах;

- 164,0 тыс. руб. обслуживание и ремонт светофора.

Другие вопросы  в области национальной
экономики

1. На реализацию муниципальной программы "Раз-
витие имущественно- земельных отношений муни-
ципального образования "Обозерское" на 2018-2021
годы"запланировано  10,0 тыс. руб., из которых:

- 5,0 тыс. руб. на работы по постановке на кадаст-
ровый учет земельных участков ;

-5,0 тыс. руб. на публикацию объявлений в газете.

Жилищно- коммунальное хозяйство
Расходы бюджета муниципального образования на

жилищно- коммунальное хозяйство прогнозируются
в сумме   4366,2 тыс. руб., в том числе:

0501 "Жилищное хозяйство" на реализацию му-
ниципальной программы "Поддержка жилищного фон-
да муниципального образования "Обозерское" на 2018-
2021гг. прогнозируется 1560,2 тыс. руб., из  которых:

1.Содержание, ремонт и капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда запланировано  100,0
тыс. руб., из них:

- 100,0 тыс . руб . на капремонт муниципального
жилфонда;

2.Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах муниципального жилищного
фонда запланировано 1455,2 тыс. руб., из них:

- 1340,6 тыс. руб. взносы на капремонт в НО "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архан-
гельской области" за муниципальный жилфонд;

- 80,0тыс. руб . на  оплату услуг почтовой  связи
(за доставку квитанций  по  найму жилья  50,0 тыс.
руб.; на конверты и марки для претензионной работы
30,0 тыс. руб.);

- 2,7 тыс. руб. заправка картриджей;
- 26,9 тыс. руб. за программное обеспечение;
-5,0 тыс. руб. на канцелярские расходы;
3. Компенсация выпадающих доходов организаци-

ям, предоставляющим  населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим  возмещение издер-
жек:

-5,0 тыс. руб. на содержание жилья в пустующем
жилфонде;

0502 "Коммунальное хозяйство" на реализацию
муниципальной  программы "Программа комплексно-
го развития  коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования "Обозерское" на период до
2035г." прогнозируем  655,0 тыс. руб., из них:

-640,0 тыс. руб . компенсация выпадающих дохо-
дов на содержание бани;

-5,0 тыс . руб . возмещение убытков  за тепловую
энергию в  пустующих квартирах;

-10,0 тыс . руб . на приобретение  материалов  и
проведение ремонтных работ.

  0503 "Благоустройство" на реализацию муни-
ципальной программы "Благоустройство террито-
рии МО "Обозерское" на 2018-2021годы" запланиро-
вано  2461,0 тыс. руб., а именно:
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1) Уличное освещение  -  1830,0тыс. руб ., кото-
рое включает:

-  освещение улиц поселения - 1100,0 тыс. руб.;
-  расходные материалы для текущего ремонта ос-

вещения дорог- 250,0 тыс. руб . (приобретение све-
тильников и материалов для ремонта уличного осве-
щения, замена ламп);

- ремонт и содержание уличного освещения- 350,0
тыс. руб .;

- строительство линии эл.передач -130,0 тыс.руб.;
2) Прочие  мероприятия по благоустройству-

148,0 тыс. руб .
-15,0 тыс. руб. вывоз несанкционированного му-

сора  и уборка мест отдыха возле водных объектов;
- 100,0 тыс . руб . ФЗП рабочим  по благоустрой-

с т в у ;
- 10,0 тыс. руб. доставка в п. Плесецк и захороне-

ние бесхозных трупов ;
-10,0 тыс. руб. опиловка усыхающих деревьев ;
-13,0 тыс.руб. уборка и содержание детской пло-

щадки.
3) Мероприятия по содержанию кладбища зап-

ланировано  30,0 тыс.руб., из них:
- 30,0 тыс. руб. на вывоз ТБО.
4)На софинансирование мероприятий по реали-

зации  муниципальной программы  "Формирование
современной городской среды"  прогнозируем
103,0 тыс. руб. из бюджета МО "Обозерское".

5) На софинансирование 2-х проектов  ТОС  40,0
тыс . руб .

Культура
По подразделу 0801 "Культура" на реализацию

муниципальной программы "Развитие культуры и со-

Приложение №1 к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва
от    декабря 2018г. №

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, íå óñòàíîâëåííûõ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ áþäæåòà

ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода
Бюджет поселения, %

1 11 02033 13 0000120
Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов  городских поселений 100

1 13 01995 13 0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских
поселений 100

1 13 02995 13 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений 100

1 15 02050 13 0000140

Платежи,взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) городских
поселений за выполнение определенных функций 100

1 16 23051 13 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджетов городских  поселений 100

1 17 01050 13 0000180
Невыясненные поступления,зачисляемые в
бюджеты городских  поселений 100

1 17 05050 13 0000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов,
сборов и иных платежей осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов,
сборов и иных платежей в бюджет  городского поселения. 

Приложение №2 к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва
от    декабря 2018г. №

Êîäû àäìèíèñòðèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà

814 Администрация муниципального образования "Обозерское"

814 1 08 04020 01 1000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

814 1 08 04020 01 4000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

814 111 05013 13 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

814 111 05013 13 2000 120 Пени по доходам, получаемые в виде арендной  платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и

Приложение №3
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от    декабря 2018г. №

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà  áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Код главы Код группы, 
подгруппы, статьи   
и вида источников 

Наименование главных администраторов 
Наименование источников финансирования дефицита 

814  Администрация муниципального образования «Обозерское» 
814 01050201130000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 
814 01050201130000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

 
814 01020000130000710 Получение кредитов, от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации 
 

814 01020000130000810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 

главного
админист-
ратора
поступле-

ний

которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

814 1 11 05025 13 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

814 1 11 05025 13 2000 120 Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

814 1 11 05035 13 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

814 1 11 05035 13 2000120 Пени по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

814 1 11 09045 13 0000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

814 1 13 01995 13 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений

814 1 14 02053 13 0000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

814 1 14 02053 13 0000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

814 1 14 06013 13 0000430 Доходы  от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

814 1 14 06025 13 0000430 Доходы  от продажи земельных участков, находящихся в  собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

814 1 16 90050 13 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  поселений

814 1 17 01050 13 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
814 1 17 05050 13 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений
814 2 02 15001 13 0000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
814 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
814 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений
814 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию,

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в  поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)

814 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

814 2022 5555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

814 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
814 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
814 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации
814 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений
814 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

814 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

814 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от
бюджетов муниципальных районов

814 2 08 05000 13 0000150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

814 2 19 60010 13 0000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских поселений

Наименование администраторов и источников поступлений

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов местного
бюджета

Наименование администраторов и источников поступлений
главного
админист-
ратора
поступле-

ний

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов местного
бюджета

хранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское" на 2018-2021 годы" запланирована суб-
сидия в сумме  5597,5 тыс. руб., а именно:

- клуб - 4844,3 тыс. руб.;
 -библиотеки - 753,2 тыс. руб.

Другие вопросы  в области социальной
политики

  запланированы расходы в сумме 45,0 тыс. руб. на
проведение Дня Победы и других праздничных мероп-
риятий, поздравление юбиляров и прочие расходы.

Массовый спорт
 запланированы расходы на реализацию муници-

пальной программы "Развитие физической культу-
ры, спорта, молодежной  политики на территории
МО "Обозерское" на 2018-2021 годы" в сумме 190,0
тыс. руб., из которых:

-70,0 тыс. руб. на проведение и участие в спортив-
но-массовых мероприятиях, приобретение  спортин-
вентаря и вывоз ТБО  со спортплощадок;

-100,0 тыс. руб. на содержание хоккейного корта;
- 20,0 тыс. руб. на содержание спортплощадки в п.

Полбино.
На реализацию муниципальной программы "Раз-

витие территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального  образования
"Обозерское" на 2018-2021 годы" 20 тыс. руб. прогно-
зируем выделить на софинансирование 20,0 тыс. руб.
на проект ТОС.

В 2020 и 2021 годах планируется привлечение кре-
дитных ресурсов в размере 1500,0 тыс. руб. ежегод-
но и ежегодное погашение кредитов в сумме 1500,0
тыс. руб., полученных в 2019 и 2020 годах.



5¹47 (1042) îò 21 íîÿáðÿ 2018ã.

Приложение №4
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от    декабря 2018г. №

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â 2019 ãîäó

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс.руб.
00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 17574,7
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 8950,0
00010102000010000110 Налоги на доходы физических лиц 8950,0

00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 1022,9

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на
территории Российской Федерации 1022,9

00010600000000000000 Налоги на имущество 3460,0
00010601000000000110 Налоги на имущество физических лиц 626,7
00010606000000000110 Земельный налог 2833,3

00010606043130000110
Земельный налог c физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 1300,0

00010606033130000110
Земельный налог c организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 1533,3

00010800000000000000 Государственная пошлина 18,0

000 1080400001 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации 18,0

000 1110000000 0000 000
 Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4059,0

 000 1110500000 0000 120

  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) 1814,8

000 1110501313 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки,государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков  1296,2

 000 1110502513 0000 120

  Доходы, получаемые 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 бюджетных и 
автономных учреждений) 5,9

000 1110503513 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления городских поселений и созданных

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) 512,7

000 1110904513 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) 2244,2

000 1140000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26,8

000 1140601313 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений 26,8

000 1170000000 0000 000 Прочие неналоговые доходы 38,0
000 1170505013 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 38,0
000 2000000000 0000 000 Безвозмездные поступления 4282,0

000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 4282,0

000 2020100000 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1071,5

000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 2764,6

000 2022500000 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды 0,0

 000 2022999913 0000 151   Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2764,6

000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований 445,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 21856,7

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

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â 2020-2021 ãã.

Код бюджетной
классификации Наименование  показателей

2020год, 
тыс.руб.

2021год, 
тыс.руб.

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 18521,0 18521,0
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 9220,0 9490,0
00010102000010000110 Налоги на доходы физических лиц 9220,0 9490,0

00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации 1022,9 1022,9

00010302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам(продукции),

производимым на территории Российской Федерации 1022,9 1022,9
00010600000000000000 Налоги на имущество 4121,8 3847,5
00010601000000000110 Налоги на имущество физических лиц 626,7 626,7
00010606000000000110 Земельный налог 3495,1 3220,8

00010606043130000110

Земельный налог c физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений 1300,0 1300,0

00010606033130000110

Земельный налог c организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений 2195,1 1920,8

00010800000000000000 Государственная пошлина 18,9 19,8

000 1080400001 0000 110

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской 18,9 19,8

000 1110000000 0000 000

 Доходы от использования имущества,находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 4060,2 4057,7
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

000 1110000000 0000 000 в государственной и муниципальной собственности 4060,2 4057,7

 000 1110500000 0000 120

  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) 1816,0 1813,5

000 1110501313 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки,государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков  1297,4 1294,9

 000 1110502513 0000 120

  Доходы, получаемые 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 бюджетных и автономных 
учреждений) 5,9 5,9

000 1110503513 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) 512,7 512,7

000 1110904513 0000120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений(за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) 2244,2 2244,2

000 1140000000 0000 000
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 37,3 41,2

000 1140601313 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков,государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений 37,3 41,2

000 1170000000 0000 000 Прочие неналоговые доходы 39,9 41,9

000 1170505013 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений 39,9 41,9

000 2000000000 0000 000 Безвозмездные поступления 1303,1 1303,1

000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1303,1 1303,1

000 2020100000 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 857,2 857,2

000 2020200000 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 0,0 0,0

000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований 445,9 445,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 19824,1 19824,1

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

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"íà 2019 ãîä

Наименование Код бюджетной классификации Сумма, тыс.руб.
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 1500,0
Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами городских
поселений в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 1500,0
Погашение 

кредитов,предоставленных 

кредитными организациями в

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1500,0
Погашение бюджетами

городских поселений кредитов

от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -1500,0
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -23356,7
Увеличение прочих остатков

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -23356,7
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -23356,7
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -23356,7
Уменьшение остатков средств
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 23356,7
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 23356,7
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 23356,7
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 23356,7

Итого 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от    декабря 2018г. №

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"íà 2020-2021 ãîäû

Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб.
2020г. 2021г.

Кредиты кредитных

организаций в валюте

Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Получение кредитов

от кредитных

организаций в валюте

Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1500,0 1500,0
Получение кредитов
от кредитных
организаций  
бюджетами городских 
поселений в валюте
Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 1500,0 1500,0
Погашение 
кредитов,предоставле
нных кредитными
организациями в
валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -1500,0 -1500,0
Погашение 
бюджетами городских 
поселений кредитов
от кредитных
организаций в валюте
Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -1500,0 -1500,0
Изменение остатков

средств на счетах по

учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков

средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -21324,1 -21324,1
Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -21324,1 -21324,1
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -21324,1 -21324,1
Увеличение прочих

остатков денежных

средств бюджетов

городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -21324,1 -21324,1
Уменьшение остатков
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 21324,1 21324,1
Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 21324,1 21324,1
Уменьшение прочих

остатков денежных

средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 21324,1 21324,1
Уменьшение прочих

остатков денежных

средств бюджетов

городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 21324,1 21324,1
Итого 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Наименование Код бюджетной классификации

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

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ,ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Îáîçåðñêîå» íà 2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Вид
рас-
хо-
дов

1 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие имущественно-земельных отношений
муниципального образования "Обозерское" на 2018-2021 годы" 2720000000 400,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 2720090010 240 400,5

Муниципальная программа "Гражданская оборона,предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций,противодействие терроризму и
экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в МО "Обозерское" на 2018-2021гг." 2900000000 121,0
Муниципальная подпрограмма "Гражданская оборона,предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций в МО "Обозерское" на 2018-2020гг." 2910000000 10,0

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

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ,ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Îáîçåðñêîå» íà 2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Вид
рас-
хо-
дов

Реализация муниципальной подпрограммы по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2910090010 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 2910090010 240 10,0

Муниципальная подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности " 2920000000 111,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 2920090010 240 111,0

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на период до 2027года 3210000000 2064,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 3210090010 240 2064,0

Муниципальная программа "Поддержка жилищного фонда муниципального
образования "Обозерское"на 2018-2020гг. 4110000000 1984,3
Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 4110090010 526,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4110090010 240 526,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

муниципального жилищного фонда 4110090020 1452,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4110090020 240 1452,5

Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим  населению

жилищные услуги  по тарифам,не обеспечивающим  возмещение издержек 4110090030 5,0

Иные бюджетные ассигнования 4110090030 800 5,0

Муниципальная программа "Программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
"Обозерское" на период до 2035г." 4210000000 695,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение экспертиз

проектной документации, объектов коммунальной инфраструктуры 4210090010 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4210090010 240 50,0

Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение

и водоотведение организациям, предоставляющим коммунальные услуги

населению по муниципальному жилищному фонду 4210090020 5,0

Иные бюджетные ассигнования 4210090020 800 5,0

Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим
населению услуги по муниципальной бане, по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек 4210090030 640,0
Иные бюджетные ассигнования 4210090030 800 640,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории МО
"Обозерское"на 2018-2021годы" 4310000000 2411,0
Уличное освещение 4310090010 1830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4310090010 240 1830,0

Прочие мероприятия по благоустройству 4310090020 438,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4310090020 240 438,0

Мероприятия по содержанию кладбища 4310090030 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4310090030 240 40,0

Муниципальная программа  "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования "Обозерское"
на 2018-2022гг." 4320000000 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4320090010 240 103,0

Муниципальная программа "Развитие территориального общественного
самоуправления на территории муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2021 годы" 4330000000 60,0
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС 4330090010 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 4330090010 240 60,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного
наследия на территории МО "Обозерское" на 2018-2021 годы" 5100000000 6057,8
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 5110000000 5274,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 5110090010 600 5274,6

Библиотеки 5110090020 783,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям 5110090020 600 783,2

Муниципальная программа"Развитие физической культуры,спорта,
молодежной политики на территории МО "Обозерское" на 2018-2021 годы" 8120000000 183,4
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и

муниципальную поддержку развития физической культуры в муниципальных

образованиях 8120090010 63,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 8120090010 240 63,4

Расходы организаций,индивидуальных предпринимателей, юридических и

физических лиц (за исключением некоммерческих организаций),

предоставляющих  услуги и выполняющих работы по содержанию спортивных

площадок, кортов 8120090020 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 8120090020 240 120,0

ВСЕГО: 13977,0
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от    декабря 2018г. №

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ,ðåãèîíàëüíûõ è  ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Îáîçåðñêîå» íà 2020-2021 ãîäû

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

2021
год,
тыс.
руб.

1 4 5 6 6
Муниципальная программа "Развитие имущественно-земельных
отношений муниципального образования "Обозерское" на 2018-2021
годы" 2720000000 29,5 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 2720090010 240 29,5 29,5
Муниципальная программа "Гражданская оборона,предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций,противодействие терроризму
и экстремизму,обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в МО "Обозерское" на 2018-2021гг." 2900000000 21,0 21,0
Муниципальная подпрограмма "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в МО
"Обозерское" на 2018-2020гг." 2910000000 10,0 10,0
Реализация муниципальной подпрограммы по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2910090010 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 2910090010 240 10,0 10,0
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности " 2920000000 11,0 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 2920090010 240 11,0 11,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на период до 2027года 3210000000 2064,0 2064,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 3210090010 240 2064,0 2064,0
Муниципальная программа "Поддержка жилищного фонда
муниципального образования "Обозерское"на 2018-2020гг. 4110000000 1560,2 1560,2
Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда 4110090010 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4110090010 240 100,0 100,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах муниципального жилищного фонда 4110090020 1455,2 1455,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4110090020 240 1455,2 1455,2
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляющим
населению жилищные услуги  по тарифам,не обеспечивающим
возмещение издержек 4110090030 5,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 4110090030 800 5,0 5,0
Муниципальная программа "Программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
"Обозерское" на период до 2035г." 4210000000 655,0 655,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт, проведение
экспертиз проектной документации, объектов коммунальной
инфраструктуры 4210090010 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4210090010 240 10,0 10,0
Компенсация расходов за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям, предоставляющим
коммунальные услуги населению по муниципальному жилищному фонду 4210090020 5,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 4210090020 800 5,0 5,0
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по муниципальной бане, по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4210090030 640,0 640,0
Иные бюджетные ассигнования 4210090030 800 640,0 640,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории МО
"Обозерское"на 2018-2021годы" 4310000000 2111,0 2111,0
Уличное освещение 4310090010 1830,0 1830,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4310090010 240 1830,0 1830,0
Прочие мероприятия по благоустройству 4310090020 148,0 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4310090020 240 148,0 148,0
Мероприятия по содержанию кладбища 4310090030 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4310090030 240 30,0 30,0
Муниципальная программа  "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования "Обозерское" на
2018-2022гг." 4320000000 103,0 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4320090010 240 103,0 103,0
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления на территории муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2021 годы" 4330000000 60,0 60,0
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС 4330090010 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4330090010 240 60,0 60,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение
культурного наследия на территории МО "Обозерское" на 2018-2021
 годы" 5100000000 5597,5 5597,5
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 5110000000 4844,3 4844,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 5110090010 600 4844,3 4844,3
Библиотеки 5110090020 753,2 753,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 5110090020 600 753,2 753,2
Муниципальная программа"Развитие физической культуры,спорта,
молодежной политики на территории МО "Обозерское" на 2018-2021
годы" 8120000000 190,0 190,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и
муниципальную поддержку развития физической культуры в
муниципальных образованиях 8120090010 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 8120090010 240 70,0 70,0
Расходы организаций,индивидуальных предпринимателей, юридических
и физических лиц (за исключением некоммерческих организаций),
предоставляющих  услуги и выполняющих работы по содержанию
спортивных площадок, кортов 8120090020 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 8120090020 240 120,0 120,0
ВСЕГО:        12288,2  12288,2

Вид
рас-
хо-
дов

2020
год,
тыс.
руб.

Приложение № 10
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от    декабря 2018г. №

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

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
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 2000000000 7554,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 814 01 02 2100000000 756,0
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 814 01 02 2100000000 756,0
Глава муниципального образования 814 01 02 2110000000 756,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 814 01 02 2110090010 756,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 01 02 2110090010 100 756,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 02 2110090010 120 756,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 814 01 03 2200000000 389,4
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 814 01 03 2200000000 389,4
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 814 01 03 2210000000 389,4
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 814 01 03 2210090010 389,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 01 03 2210090010 100 354,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 03 2210090010 120 354,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 03 2210090010 200 34,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 03 2210090010 240 34,8
Иные бюджетные ассигнования 814 01 03 2210090010 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 01 03 2210090010 850 0,2
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших  исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,местных администраций 814 01 04 2300000000 5843,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 814 01 04 2300000000 5843,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления 814 01 04 2310000000 5843,0
Расходы на содержание муниципальных органов  и обеспечение
их функций 814 01 04 2310090010 5768,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 01 04 2310090010 100 4963,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 04 2310090010 120 4963,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310090010 200 804,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310090010 240 804,0
Иные бюджетные ассигнования 814 01 04 2310090010 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 01 04 2310090010 850 1,0
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 814 01 04 2310078680 75,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310078680 200 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310078680 240 75,0
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 814 01 06 2400000000 15,3
Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного
надзора 814 01 06 2400000000 15,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 814 01 06 2410000000 15,3
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению
вопросов местного значения в  соответствии с заключенными
соглашениями 814 01 06 2410090010 15,3
Иные бюджетные ассигнования 814 01 06 2410090010 800 15,3
Резервные средства 814 01 06 2410090010 870 15,3
Резервные cредства 814 01 11 2600000000 13,0
Резервные фонды 814 01 11 2600000000 13,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 814 01 11 2610090010 13,0
Иные бюджетные ассигнования 814 01 11 2610090010 800 13,0
Резервные средства 814 01 11 2610090010 870 13,0
Другие общегосударственные вопросы 814 01 13 2700000000 537,4
Прочие расходы органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным  управлением 814 01 13 2700000000 537,4
Другие расходы на содержание муниципальных органов  и
обеспечение  их функций 814 01 13 2710090020 317,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090020 200 307,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090020 240 307,9
Иные бюджетные ассигнования 814 01 13 2710090020 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 01 13 2710090020 850 10,0
Муниципальная программа "Развитие имущественно-
земельных отношений муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2020 годы" 814 01 13 2720000000 219,5
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 814 01 13 2720090010 219,5
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2720090010 200 219,5



8 ¹47 (1042) îò 21 íîÿáðÿ 2018ã.

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

Приложение № 10
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от    декабря 2018г. №

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2720090010 240 219,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 02 03  28000000000 370,9
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 814 02 03 2800000000 370,9
Осуществление  первичного воинского учета 814 02 03 2810000000 370,9
Осуществление  первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют военные комиссариаты 814 02 03 2810051180 370,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 02 03 2810051180 100 340,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 02 03 2810051180 120 340,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 02 03 2810051180 200 30,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 02 03 2810051180 240 30,1
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 814 03 121,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,гражданская оборона 814 03 09 2900000000 10,0
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
противодействие терроризму и экстремизму,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в МО "Обозерское" на 2018-2020гг." 814 03 09 2900000000 10,0
Муниципальная подпрограмма "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в
МО "Обозерское" на 2018-2020гг." 814 03 09 2910000000 10,0
Реализация муниципальной подпрограммы по гражданской
обороне,предупреждению  и ликвидации чрезвычайных
ситуаций 814 03 09 2910090010 10,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2910090010 200 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2910090010 240 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 814 03 10 111,0
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
противодействие терроризму и экстремизму,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в МО "Обозерское" на 2018-2020гг." 814 03 10 2900000000 111,0
Муниципальная подпрограмма "Обеспечение пожарной
безопасности " 814 03 10 2920000000 111,0
Мероприятия в сфере обеспечения  пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 814 03 10 2920090010 111,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 10 2920090010 200 111,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 10 2920090010 240 111,0
Национальная экономика 814 04 3000000000 2245,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 04 09 3200000000 2064,0
Программа комплексного  развития транспортной
инфраструктуры  муниципального образования
"Обозерское" на период до 2027года 814 04 09 3200000000 2064,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и
содержанию муниципальных автомобильных дорог общего
пользования 814 04 09 3210000000 2064,0
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 814 04 09 3210090010 2064,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 09 3210090010 200 2064,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 09 3210090010 240 2064,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 814 04 12 181,0
Муниципальная программа "Развитие имущественно-
земельных отношений муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2020 годы" 814 04 12 2720000000 181,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 814 04 12 2720090010 181,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 12 2720090010 200 181,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 12 2720090010 240 181,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 05 4000000000 5130,3
Жилищное хозяйство 814 05 01 4100000000 1984,3
Муниципальная программа "Поддержка жилищного  фонда
муниципального образования "Обозерское"на 2018-2020гг. 814 05 01 4110000000 1984,3
Реализация программы по поддержке жилищного фонда 814 05 01 410090010 526,8
Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда 814 05 01 4110090010 526,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090010 200 526,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090010 240 526,8
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда 814 05 01 4110090020 1452,5
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090020 200 1452,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090020 240 1452,5
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим  населению жилищные услуги  по тарифам,не
обеспечивающим   возмещение издержек 814 05 01 4110090030 5,0
Иные бюджетные ассигнования 814 05 01 4110090030 800 5,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг 814 05 01 4110090030 810 5,0
Коммунальное хозяйство 814 05 02 4200000000 695,0

Муниципальная программа "Программа комплексного развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
"Обозерское" на период до 2035г." 814 05 02 4210000000 695,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 814 05 02 4210090010 50,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 02 4210090010 200 50,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 02 4210090010 240 50,0
Компенсация расходов  за теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение организациям,
предоставляющим коммунальные услуги населению по
муниципальному жилищному фонду 814 05 02 4210090020 5,0
Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 4210090020 800 5,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг 814 05 02 4210090020 810 5,0
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по муниципальной бане, по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 814 05 02 4210090030 640,0
Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 4210090030 800 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг 814 05 02 4210090030 810 640,0
Благоустройство 814 05 03 4300000000 2451,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории
МО "Обозерское"на 2018-2020годы" 814 05 03 4310000000 2308,0
Уличное освещение 814 05 03 4310090010 1830,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090010 200 1830,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090010 240 1830,0
Прочие мероприятия по благоустройству 814 05 03 4310090020 438,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090020 200 438,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090020 240 438,0
Мероприятия по содержанию  кладбища 814 05 03 4310090030 40,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090030 200 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090030 240 40,0
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды  на территории муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2022гг." 814 05 03 4320000000 103,0
Реализация муниципальной программы "Формирование сов
ременной городской среды на территории муниципального
образования "Обозерское" на 2018-2022гг." 814 05 03 4320090010 103,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4320090010 200 103,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4320090010 240 103,00
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления на территории
муниципального образования"Обозерское" на 2018-2020 годы" 814 05 03 4330000000 40,0
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС 814 05 03 4330090010 40,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4330090010 200 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4330090010 240 40,0
Культура,  кинематография 814 08 6057,8
Культура 814 08 01 6057,8
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 814 08 01 5000000000 6057,8
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение
культурного наследия на территории МО "Обозерское" на
2018-2020 годы" 814 08 01 5100000000 6057,8
Реализация программы по развитию культуры и сохранение
культурного  наследия на территории МО  "Обозерское" 814 08 01 5110000000 6057,8
Дома культуры ,  клубы 814 08 01 5110090010 5274,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 5110090010 600 5274,6
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 5110090010 610 5274,6
Библиотеки 814 08 01 5110090020 783,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 5110090020 600 783,2
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 5110090020 610 783,2
Социальная политика 814 10 00 6000000000 45,0
Другие вопросы в области социальной политики 814 10 06 6110000000 45,0
Другие вопросы в области социальной политики 814 10 06 6110000000 45,0
Расходы в области социальной политики 814 10 06 6110090010 45,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 10 06 6110090010 200 45,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 10 06 6110090010 240 45,0
 Физическая культура и спорт 814 11 00 8000000000 203,4
Массовый спорт 814 11 02 8100000000 183,4
Муниципальная программа"Развитие физической культуры,
спорта,молодежной политики на территории МО
"Обозерское" на 2018-2020 годы" 814 11 02 8120000000 183,4
Реализация муниципальной программы по развитию физической
культуры,спорта и молодежной политики 814 11 02 8120090010 63,4
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития физической
культуры в  муниципальных образованиях 814 11 02 8120090010 63,4
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090010 200 63,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090010 240 63,4
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Расходы организаций,индивидуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц (за исключением некоммерческих
организаций),предоставляющих  услуги и выполняющих
работы по содержанию спортивных площадок, кортов 814 11 02 8120090020 120,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090020 200 120,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090020 240 120,0
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления на территории
муниципального  образования"Обозерское" на 2018-2020
годы" 814 11 02 4330000000 20,0
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС 814 11 02 4330090010 20,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 4330090010 200 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 4330090010 240 20,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 814 13 01 9000000000 129,2
Обслуживание    муниципального долга 814 13 01 9110000000 129,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 814 13 01 9110090010 700 129,2
Обслуживание государственного  (муниципального) долга 814 13 01 9110090010 730 129,2
В С Е Г О : 21856,7
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Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2020-2021 ãîäû

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

2021 год

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 01 2000000000 7139,5 7139,5
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 814 01 02 2100000000 756,0 756,0
Обеспечение функционирования главы муниципального
образования 814 01 02 2100000000 756,0 756,0
Глава муниципального образования 814 01 02 2110000000 756,0 756,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 814 01 02 2110090010 756,0 756,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными  фондами 814 01 02 2110090010 100 756,0 756,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 02 2110090010 120 756,0 756,0
Функционирование законодательных
(представительных)органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований 814 01 03 2200000000 364,7 364,7
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 814 01 03 2200000000 364,7 364,7
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 814 01 03 2210000000 364,7 364,7
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 814 01 03 2210090010 364,7 364,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами 814 01 03 2210090010 100 354,4 354,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 03 2210090010 120 354,4 354,4
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 03 2210090010 200 10,3 10,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 03 2210090010 240 10,3 10,3
Функционирование Правительства Российской
Федерации,  высших  исполнительной органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации,местных администраций 814 01 04 2300000000 5663,1 5663,1
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 814 01 04 2300000000 5663,1 5663,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 814 01 04 2310000000 5663,1 5663,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 814 01 04 2310090010 5588,1 5588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами 814 01 04 2310090010 100 4963,0 4963,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 01 04 2310090010 120 4963,0 4963,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310090010 200 625,1 625,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд 814 01 04 2310090010 240 625,1 625,1
Осуществление государственных полномочий в  сфере
административных правонарушений 814 01 04 2310078680 75,0 75,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310078680 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 04 2310078680 240 75,0 75,0
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 814 01 06 2400000000 15,3 15,3
Обеспечение деятельности органов финансово-
бюджетного надзора 814 01 06 2400000000 15,3 15,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 814 01 06 2410000000 15,3 15,3
Финансовое обеспечение по переданным для
осуществления муниципальным районом части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями 814 01 06 2410090010 15,3 15,3
Иные бюджетные ассигнования 814 01 06 2410090010 800 15,3 15,3
Резервные средства 814 01 06 2410090010 870 15,3 15,3
Резервные cредства 814 01 11 2600000000 13,0 13,0
Резервные фонды 814 01 11 2600000000 13,0 13,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 814 01 11 2610090010 13,0 13,0
Иные бюджетные ассигнования 814 01 11 2610090010 800 13,0 13,0
Резервные средства 814 01 11 2610090010 870 13,0 13,0
Другие общегосударственные вопросы 814 01 13 2700000000 327,4 327,4
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 814 01 13 2700000000 327,4 327,4
Другие расходы на содержание муниципальных органов
и обеспечение их функций 814 01 13 2710090020 307,9 307,9
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090020 200 297,9 297,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2710090020 240 297,9 297,9
Иные бюджетные ассигнования 814 01 13 2710090020 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 01 13 2710090020 850 10,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие имущественно-
земельных отношений муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2021 годы" 814 01 13 2720000000 19,5 19,5
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 814 01 13 2720090010 19,5 19,5
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2720090010 200 19,5 19,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 01 13 2720090010 240 19,5 19,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 02 03 28000000000 370,9 370,9
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 814 02 03 2800000000 370,9 370,9
Осуществление  первичного воинского учета 814 02 03 2810000000 370,9 370,9
Осуществление  первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 814 02 03 2810051180 370,9 370,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами 814 02 03 2810051180 100 340,8 340,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 814 02 03 2810051180 120 340,8 340,8
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 02 03 2810051180 200 30,1 30,1
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 02 03 2810051180 240 30,1 30,1
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 814 03 21,0 21,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 814 03 09 2900000000 10,0 10,0
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций,  противодействие терроризму и
экстремизму,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в МО
"Обозерское" на 2018-2021гг." 814 03 09 2900000000 10,0 10,0
Муниципальная подпрограмма "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в МО "Обозерское" на 2018-2021гг." 814 03 09 2910000000 10,0 10,0
Реализация муниципальной подпрограммы по гражданской
обороне,предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций 814 03 09 2910090010 10,0 10,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2910090010 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 09 2910090010 240 10,0 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 814 03 10 11,0 11,0
Муниципальная программа "Гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций,  противодействие терроризму и
экстремизму,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в МО
"Обозерское" на 2018-2021гг." 814 03 10 2900000000 11,0 11,0
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Муниципальная подпрограмма "Обеспечение пожарной
безопасности " 814 03 10 2920000000 11,0 11,0
Мероприятия в сфере обеспечения  пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправления 814 03 10 2920090010 11,0 11,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 10 2920090010 200 11,0 11,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 03 10 2920090010 240 11,0 11,0
Национальная экономика 814 04 3000000000 2074,0 2074,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 04 09 3200000000 2064,0 2064,0
Программа комплексного  развития транспортной
инфраструктуры  муниципального образования
"Обозерское" на период до 2027года 814 04 09 3200000000 2064,0 2064,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и
содержанию муниципальных автомобильных дорог общего
пользования 814 04 09 3210000000 2064,0 2064,0
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 814 04 09 3210090010 2064,0 2064,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 09 3210090010 200 2064,0 2064,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 09 3210090010 240 2064,0 2064,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 814 04 12 10,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие имущественно-
земельных отношений муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2021 годы" 814 04 12 2720000000 10,0 10,0
Финансирование  расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 814 04 12 2720090010 10,0 10,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 12 2720090010 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 04 12 2720090010 240 10,0 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 05 4000000000 4366,2 4366,2
Жилищное хозяйство 814 05 01 4100000000 1560,2 1560,2
Муниципальная программа "Поддержка жилищного
фонда муниципального образования "Обозерское"на
2018-2021гг. 814 05 01 4110000000 1560,2 1560,2
Реализация программы по поддержке жилищного
фонда 814 05 01 410090010 100,0 100,0
Содержание,ремонт и капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда 814 05 01 4110090010 100,0 100,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090010 240 100,0 100,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах муниципального жилищного
фонда 814 05 01 4110090020 1455,2 1455,2
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090020 200 1455,2 1455,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 01 4110090020 240 1455,2 1455,2
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим   населению жилищные услуги  по
тарифам,не обеспечивающим  возмещение издержек 814 05 01 4110090030 5,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 814 05 01 4110090030 800 5,0 5,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров , работ, услуг 814 05 01 4110090030 810 5,0 5,0
Коммунальное хозяйство 814 05 02 4200000000 655,0 655,0
Муниципальная программа "Программа комплексного
развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Обозерское" на
период до 2035г." 814 05 02 4210000000 655,0 655,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 814 05 02 4210090010 10,0 10,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 02 4210090010 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 02 4210090010 240 10,0 10,0
Компенсация расходов за теплоснабжение,
электроснабжение , водоснабжение и водоотведение
организациям, предоставляющим коммунальные услуги
населению по муниципальному жилищному фонду 814 05 02 4210090020 5,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 4210090020 800 5,0 5,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров , работ, услуг 814 05 02 4210090020 810 5,0 5,0
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим  населению услуги по муниципальной
бане, по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек 814 05 02 4210090030 640,0 640,0
Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 4210090030 800 640,0 640,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам- производителям товаров , работ, услуг 814 05 02 4210090030 810 640,0 640,0
Благоустройство 814 05 03 4300000000 2151,0 2151,0
Муниципальная программа "Благоустройство
территории МО "Обозерское"на 2018-2021годы" 814 05 03 4310000000 2008,0 2008,0
Уличное освещение 814 05 03 4310090010 1830,0 1830,0
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Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090010 200 1830,0 1830,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090010 240 1830,0 1830,0
Прочие мероприятия по благоустройству 814 05 03 4310090020 148,0 148,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090020 200 148,0 148,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090020 240 148,0 148,0
Мероприятия по содержанию  кладбища 814 05 03 4310090030 30,0 30,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090030 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4310090030 240 30,0 30,0
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды  на территории
муниципального образования "Обозерское" на
2018-2022гг." 814 05 03 4320000000 103,0 103,0
Реализация муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования "Обозерское" на 2018-2022гг." 814 05 03 4320090010 103,00 103,00
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4320090010 200 103,00 103,00
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4320090010 240 103,00 103,00
Муниципальная программа "Развитие
территориального  общественного самоуправления
на территории муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2021 годы" 814 05 03 4330000000 40,0 40,0
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС 814 05 03 4330090010 40,0 40,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 05 03 4330090010 200 40,0 40,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 814 05 03 4330090010 240 40,0 40,0
Культура,  кинематография 814 08 5597,5 5597,5
Культура 814 08 01 5597,5 5597,5
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 814 08 01 5000000000 5597,5 5597,5
Муниципальная программа "Развитие культуры и
сохранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское" на 2018-2021 годы" 814 08 01 5100000000 5597,5 5597,5
Реализация программы по развитию культуры  и
сохранение культурного наследия на территории МО
"Обозерское" 814 08 01 5110000000 5597,5 5597,5
Дома культуры ,  клубы 814 08 01 5110090010 4844,3 4844,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 5110090010 600 4844,3 4844,3
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 5110090010 610 4844,3 4844,3
Библиотеки 814 08 01 5110090020 753,2 753,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 814 08 01 5110090020 600 753,2 753,2
Субсидии бюджетным учреждениям 814 08 01 5110090020 610 753,2 753,2
Социальная политика 814 10 00 6000000000 45,0 45,0
Другие вопросы  в области социальной политики 814 10 06 6110000000 45,0 45,0
Другие вопросы в области социальной политики 814 10 06 6110000000 45,0 45,0
Расходы в области социальной политики 814 10 06 6110090010 45,0 45,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 10 06 6110090010 200 45,0 45,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 10 06 6110090010 240 45,0 45,0
 Физическая культура и спорт 814 11 00 8000000000 210,0 210,0
Массовый спорт 814 11 02 8100000000 210,0 210,0
Муниципальная программа"Развитие физической
культуры,спорта,молодежной политики на территории
МО "Обозерское" на 2018-2021 годы" 814 11 02 8120000000 190,0 190,0
Реализация муниципальной программы по развитию
физической культуры,спорта и молодежной политики 814 11 02 8120090010 70,0 70,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 814 11 02 8120090010 70,0 70,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090010 200 70,0 70,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090010 240 70,0 70,0
Расходы организаций,индивидуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц (за исключением
некоммерческих организаций),предоставляющих  услуги и
выполняющих работы по содержанию  спортивных
площадок , кортов 814 11 02 8120090020 120,0 120,0
Закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090020 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 8120090020 240 120,0 120,0
Муниципальная программа "Развитие
территориального  общественного самоуправления
на территории муниципального образования
"Обозерское" на 2018-2021 годы" 814 11 02 4330000000 20,0 20,0
Реализация муниципальной программы по развитию ТОС 814 11 02 4330090010 20,0 20,0
Закупка  товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 4330090010 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 814 11 02 4330090010 240 20,0 20,0
В С Е Г О : 19824,1 19824,1
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Приложение №12
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä

2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7554,1

01 02 756,0

01 03 389,4

01 04 5843

01 06 15,3
01 11 13,0
01 13 537,4
02 370,9
02 03 370,9

03 121,0

03 09 10,0

03 10 111,0
04 2245,0
04 09 2064,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 181,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 5130,3
Жилищное хозяйство 05 01 1984,3
Коммунальное хозяйство 05 02 695,0
Благоустройство 05 03 2451,0

08 6057,8
08 01 6057,8
10 45,0
10 06 45,0

Физическая культура и спорт 11 203,4
11 02 203,4
13 129,2

13 01 129,2
21856,7

Резервные фонды

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительной органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Сумма,т

ыс.  руб.Наименование Раздел
1

Под-     

раздел

Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Другие общегосударственные вопросы

Обеспечение пожарной безопасности

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Другие вопросы в области социальной политике
Социальная политика

В С Е Г О :

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

Обслуживание государственного и муниципального долга
Массовый спорт

Культура 
Культура, кинематография

Приложение №13
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ

2 3 4 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7139,5 7139,5

01 02 756,0 756,0

01 03 364,7 364,7

01 04 5663,1 5663,1

01 06 15,3 15,3
01 11 13,0 13,0
01 13 327,4 327,4
02 370,9 370,9
02 03 370,9 370,9

03 21,0 21,0

03 09 10,0 10,0

03 10 11,0 11,0
04 2074,0 2074,0
04 09 2064,0 2064,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 10,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 4366,2 4366,2
Жилищное хозяйство 05 01 1560,2 1560,2
Коммунальное хозяйство 05 02 655,0 655,0
Благоустройство 05 03 2151,0 2151,0

08 5597,5 5597,5
08 01 5597,5 5597,5
10 45,0 45,0
10 06 45,0 45,0

Физическая культура и спорт 11 210,0 210,0
11 02 210,0 210,0

19824,1 19824,1

Культура 

2020г.

1
Раздел

Под-     

раздел

Другие вопросы в области социальной политике
Социальная политика

Культура, кинематография

Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Сумма, тыс. руб.

2021г.

Резервные фонды

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

В С Е Г О :
Массовый спорт

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Другие общегосударственные вопросы

Обеспечение пожарной безопасности

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Наименование

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительной органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Приложение №14
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïî èõ âèäàì íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, íà

1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà

 
Наименование 

 
Объем, тыс. руб. 

 
2019г. 

 
2020г. 

 
2021г. 

Обязательства по кредитам, привлеченным в бюджет 
МО «Обозерское» от кредитных организаций 
 

 
1500,0 
 

 
1500,0 

 

 
1500,0 
 

Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным 
в бюджет МО «Обозерское» от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Обязательства по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 
Итого муниципальный долг  1500,0  1500,0  1500,0 

 
ÏÐÎÅÊÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ

В 2019 году и на плановый период 2020-2021го-
дов  не планируется предоставление муниципаль-
ных гарантий. Кроме того, в связи с тем, что реше-
нием о бюджете МО "Обозерское" на 2018год,2019
год и плановый период 2020-2021годов также не
предусмотрено предоставление муниципальных га-
рантий, на 01 января 2019 года, на 1 января

2020года, на 1 января 2021 года, на 1 января
2022года в структуре муниципального долга не
ожидается наличие задолженности по ним. Следо-
вательно, средства бюджета муниципального обра-
зования на погашение муниципальных гарантий в
2019 году и на плановый период 2020-2021 годов не
потребуются.

Ïðîåêò ïðîãðàììû
ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ êðåäèòîâ íà 2019 ãîä è

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ

В 2019 году и на плановый период 2020-2021 годов  не предусматривается предоставление бюджетных
кредитов из бюджета МО "Обозерское".

Приложение №15
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

                                   ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ÌÎ "Îáîçåðñêîå" íà 2019 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

Перечень заимствований
Муниципальные 
заимствования, всего 0,0

Объем, тыс.руб.

Погашение кредитов

1500,0

0,0

Бюджетные 
кредиты,привлекаемые в
местный бюджет от
бюджетной системы
Российской Федерации 0,0

Погашение кредитов

Получение кредитов 0,0

в том числе:

-1500,0

Кредиты,привлекаемые 
муниципальным образованием
от кредитных организаций 0,0

Получение кредитов

Приложение №16
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Äîõîäíûå èñòî÷íèêè îáëàñòíîãî áþäæåòà,
àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Код главыКод доходов
090

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование органа местного самоуправления МО

"Обозерское"

090

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации116 90020 02 5000 140

Администрация МО "Обозерское"
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Приложение №17
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì âîçìåùåíèå óáûòêîâ, âîçíèêàþùèõ

â ðåçóëüòàòå ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè êîììóíàëüíîé áàíè

â 2019 ãîäó è  ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ

1. Общие положения

1 . 1. Настоящий порядок определяет условия
предоставления и расходования субсидий юриди-
ческим лицам из местного бюджета на возмещение
убытков , возникающих в  результате  регулирования
органами местного самоуправления тарифов на ус-
луги коммунальной бани, порядок  предоставления
отчетности о целевом  использовании средств .

Субсидии из местного бюджета, выделяются
юридическим лицам, заключившим договора с адми-
нистрацией МО "Обозерское" на оказание услуг
бани населению, и содержания здания бани.

2. Предоставление
субсидии из местного бюджета юридическим ли-

цам
2.1. Предоставление субсидии юридическим

лицам осуществляет администрация муниципально-
го образования "Обозерское" в  соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета,
лимитами бюджетных обязательств местного бюд-
жета на текущий год.

2.2. Денежные средства из местного бюджета
перечисляются с лицевого счета администрации
МО "Обозерское", открытого в УФК по Архангельс-
кой области, заявками на кассовый расход на счета
юридических лиц .

3.Расходование субсидии, выделенной юриди-
ческим лицам

3.1. Администрация МО "Обозерское"  направля-

ет субсидию юридическим лицам на основании вы-
ставленных счетов-фактур, актов  оказанных услуг,
и отчета, и отражает в расходах бюджета муници-
пального образования в соответствии с кодами
бюджетной классификации.

4. Контроль и отчетность
4.1.  Контроль за исполнением договорных обяза-

тельств  осуществляет  администрация муниципаль-
ного образования "Обозерское" в лице главы адми-
нистрации.

4.2. Руководители юридических лиц предостав-
ляют в администрацию до 25 числа следующего за
отчетным кварталом, отчет об использовании суб-
сидии, включающий в  себя заверенные подписью
руководителя и печатью организации копии доку-
ментов: отчетов по движению билетов,  расшиф-
ровки по заработной плате и начислениям на нее,
платежных поручений, расшифровки затрат на при-
обретение материальных запасов и иных затрат.

5. Ответственность
5.1. Юридические лица, получающие субсидию из

местного бюджета, несут ответственность за неце-
левое использование денежных средств в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

5.2. В  случае выявления нарушений условий,
установленных при предоставлении субсидий, со-
ответствующий объем  субсидий подлежит  возвра-
ту юридическими лицами в местный бюджет в пол-
ном объеме и бесспорном порядке.

Приложение №18
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì

(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-
ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-

òåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â 2019 ãîäó è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-2021 ãîäîâ

Настоящий порядок разработан во исполнение ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
регламентирует предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим  лицам , индивидуальным
предпринимателям , физическим лицам - производи-
телям  товаров ,  работ, услуг:

-на возмещение выпадающих доходов, возникших
в  результате  оказания услуг по теплоснабжению  и
содержанию  муниципальной собственности незасе-
ленных (пустующих) муниципальных квартир.

1. Порядок
на возмещение выпадающих доходов , возникших

в  результате  оказания услуг по теплоснабжению  и
содержанию  муниципальной собственности незасе-
ленных (пустующих) муниципальных квартир

2.1. Настоящий Порядок  регламентирует предо-
ставление из местного бюджета субсидий юридичес-
ким  лицам (за исключением субсидий государствен-
ным  (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение выпадающих
доходов , возникших в  результате  оказания услуг по
теплоснабжению  или  содержанию  муниципальной
собственности незаселенных (пустующих) муници-
пальных квартир.

2.2. Субсидии предоставляются организации (ин-
дивидуальному предпринимателю), оказывавшей
услуги по содержанию , теплоснабжению пустующих
(незаселенных) квартир, далее Организация.

2.3. Субсидии предоставляются Организации на
основании :

-актов  оказанных, выполненных услуг, счетов  -
фактур ;

-договора о предоставлении субсидии, заключен-
ного между Организацией  и администрацией муници-
пального образования "Обозерское" (далее - Админи-
страция);

- нормативно - правовых актов   об установлении
тарифов .

Обязательным  условием  предоставления  субси-
дии, включаемым в  договор о предоставлении суб-
сидии, является согласие получателей субсидии на
осуществление органами местного самоуправления
проверок  соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.4. Предоставление субсидий осуществляется
Администрацией в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью  местного бюджета и утвержденными
лимитами бюджетных обязательств.

2.5. Расчётный размер предоставляемой субси-
дии определяется как фактические затраты по оказа-
нию услуг по теплоснабжению или содержанию му-
ниципальной собственности незаселенных (пустую-
щих) муниципальных квартир.

2.6. Администрация представляет  помощнику
главы администрации муниципального образования
"Обозерское" для согласования договор о предостав-
лении субсидии с обоснованием  стоимости затрат.

2.7. Организация, после оказания услуг теплоснаб-
жения или содержания муниципального имущества
пустующих квартир предоставляет в администрацию
счета - фактуры, акты выполненных работ.

2.8. После проверки представленных Организа-
цией документов  для осуществления финансирова-

ния глава муниципального образования распоряжа-
ется о перечислении субсидии организации в  тече-
ние 5 рабочих дней, при условии наличия денежных
средств на едином счете бюджета.

2.9. Организация ежеквартально не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным  кварталом ,
представляет в  Администрацию: Акты сверки.

2.10. Администрация для перечисления средств Орга-
низации представляет в Отдел № 20 Управления Феде-
рального казначейства по Архангельской области:

а) документы, указанные в  пункте 2.3 настоя-
щего Порядка;

б) платежные документы на  перечисление
средств субсидии на счет Организации, открытый в
кредитной организации.

2.11. Администрацией муниципального образова-
ния "Обозерское" проводятся  проверки  (ревизии)
соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий получателями.

2 .12 . Для проведения проверки (ревизии) Органи-
зация обязана  представить проверяющим  все пер-
вичные документы, связанные с оказанием услуг по
теплоснабжению или содержанию имущества, и бух-
галтерскую отчетность.

2 .13 . Глава муниципального образования "Обозер-
ское" по ходатайству соответствующего  контроли-
рующего органа  вправе  приостановить перечисле-
ние субсидий до окончания сроков  проведения про-
верок  (ревизий), проводимых в  соответствии с пун-
ктом 2.11 настоящего Порядка.

О принятом решении главы муниципального обра-
зования "Обозерское", Администрация извещает Орга-
низацию.

Решение о приостановлении перечисления субси-
дии Организации принимается в следующих случаях:

а) документы, представленные Перевозчиком ,
не соответствуют требованиям, установленным  на-
стоящим Порядком;

б) сведения, содержащиеся в представленных
Перевозчиком документах, являются недостоверны-
ми или искаженными.

Отмена решения о приостановке предоставления
субсидии может быть произведена на основании хо-
датайства Организации после выполнения Организа-
цией условий, невыполнение которых повлекло при-
остановку расходов .

2 .14 . В случае установления по результатам про-
верок (ревизий), проведенных в соответствии с пун-
ктом 2.11 настоящего Порядка, фактов неправильно-
го определения Организацией размера заявленных
выпадающих доходов, в том числе и в случае пред-
ставления им документов, содержащих недостовер-
ную информацию, излишне перечисленные субсидии:

а) подлежат  возврату в  бюджет муниципального
образования "Обозерское" при установлении указан-
ных фактов до 01 декабря  текущего года.

В случае не возврата излишне полученные субси-
дии подлежат  взысканию в  судебном порядке.

2 .18 . Контроль, за целевым использованием бюд-
жетных средств и достоверностью данных отчетнос-
ти,  представляемой Организацией , осуществляет
комиссия назначенная Администрацией.

Приложение №19
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è

òðîòóàðîâ è ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè íà 2019 ãîä ïî
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Îáîçåðñêîå"

ИТОГО: 2064,0

Отсыпка улиц МО "Обозерское"
300,0

Установка светофора
164,0

Ремонт асфальтобетонного покрытия

проезжей части 200,0

230,0
Очистка дорог от снега в зимний
период,профилировка дорог с грунтовым
покрытием в летний период 39800м/5352м 1100,0

Ремонт и установка тротуаров (по

решению суда)

Приобретение и установка дорожных

знаков со стойками на муниципальных

дорогах (по решению суда),лежачих

полицейских 70,0

Мероприятия Количество Сумма, тыс. руб.

Приложение № 20
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè,
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è òðîòóà-

ðîâ è ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020-
21 ãîäîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Îáîçåðñêîå"

2064,0

Сумма 2021

год , тыс. руб.

70,0

230,0

1100,0

200,0

300,0

164,0
ИТОГО: 2064,0

Отсыпка улиц МО "Обозерское"
300,0

Ремонт и обслуживание светофора
164,0

Ремонт асфальтобетонного покрытия

проезжей части 200,0

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

39800м/5352м 1100,0

Установка дорожных знаков со

стойками на муниципальных дорогах 70,0
Ремонт и установка тротуаров (по
решению суда) 230,0

Мероприятия Количество

Сумма 2020 год

, тыс. руб.

Приложение № 21
к решению Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва от   декабря 2018г. №

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïåðåäàâàåìûõ èç

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

1. Настоящий Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального образования "Обозерское"  в  бюд-
жет муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" (далее - иные межбюджетные транс-
ферты), разработан  в  соответствии со статьями 9,
142.5  Бюджетного кодекса  Российской Федерации,
Федеральным  законом от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в  Российской Федерации" и устанавлива-
ет процедуру предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния "Обозерское" в бюджет муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район".

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются в  бюджет муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район" на софинансирование
мероприятий:

- по благоустройству, в том числе территорий соот-
ветствующего функционального назначения (площа-
дей, набережных, улиц, пешеходных зон, парков, иных
территорий) (далее - общественные территории), дво-
ровых территорий в рамках  реализации муниципаль-
ной программы "Формирование современной городс-
кой среды на территории муниципального образова-
ния "Обозерское" на 2018 - 2022 гг.", утвержденной
постановлением администрации муниципального об-
разования "Обозерское" от 17 августа 2017 года №124;

- на обустройство плоскостных спортивных соору-
жений  "Спортивная площадка" муниципальных обра-
зований ;

- на повышение средней заработной платы работ-
ников  муниципальных учреждений культуры и на
другие расходы     в  соответствии с заключёнными
Соглашениями.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются в  соответствии с решением  Совета депутатов
муниципального образования "Обозерское" "О мест-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов", согласно сводной бюджетной росписи
в пределах лимитов  бюджетных обязательств.

4. Соглашение о передаче иных межбюджетных транс-
фертов  должно содержать следующую информацию:

 - предмет соглашения (цели, на которые передают-
ся иные межбюджетные трансферты);

- объём иных межбюджетных трансфертов;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон ;
- порядок разрешения споров;
- срок действия Соглашения.
5. Ежеквартально, в срок не позднее 20 числа ме-

сяца, следующего за отчетным  периодом, получате-
ли иных межбюджетных трансфертов предоставляют
в Администрацию муниципального образования "Обо-
зерское" отчет об  использовании иных межбюджет-
ных трансфертов, согласно приложению к настояще-
му  Порядку.

6. Иные межбюджетные трансферты, использован-
ные получателями не по целевому назначению, под-
лежат возврату в бюджет муниципального образова-
ния "Обозерское".

7. Ответственность за нецелевое  использование
средств  бюджета устанавливается в  соответствии
с действующим законодательством .

8. Иные межбюджетные трансферты, не использо-
ванные на конец года, подлежат возврату в бюджет
муниципального образования "Обозерское", в соответ-
ствии с порядком завершения операций по исполнению
бюджета муниципального образования "Обозерское".
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