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Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район", решением Собрания  депута-
тов муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года № 52 "Об
утверждении порядка заключения  соглашений орга-
нами местного  самоуправления муниципального об-
разования  "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами  местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по  решению вопросов местного  значения"
Собрание депутатов р е  ш а е  т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения , входящего в состав муници-
пального  образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Емцовское" осуще-
ствление части  полномочий  органа местного  самоуп-
равления  муниципального района по приему и пере-
даче в органы регистрационного  учета  документов

для  регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния  и месту жительства в муниципальном образова-
нии  "Емцовское".

2. Одобрить соглашение о  передаче органом мест-
ного самоуправления  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район" части полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения органу
местного  самоуправления поселения, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
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Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря года № 64
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ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№ ____

поселокПлесецк           "___" ____________года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации  муници-
пального  образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Емцовс-
кое" в лице главы администрации  муниципального
образования Кохановой Лидии Леонидовны, действу-
ющей на основании Устава, именуемая в дальней-
шем  "Поселение", с другой  стороны (далее - Сторо-
ны) на  основании части  4 статьи 15 Федерального
закона от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения (далее
- полномочия) : прием и передача в органы регистра-
ционного  учета  документов для  регистрации и сня-
тии с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по  месту пребывания и месту житель-
ства в муниципальном образовании  "Емцовское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные  в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Предоставить  "Поселению " информацию ,

необходимую  для  осуществления полномочий, пре-
дусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3. Передать  в бюджет  "Поселения" финансо-
вые  средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для исполнения  переданных
полномочий, указанных в п .1.1 настоящего Соглаше-
ния, в размере 137 900 (сто тридцать  семь тысяч
девятьсот) рублей.

2.2. "Район" имеет право:

2.2.1. Осуществляет  контроль за исполнением "По-
селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым использованием финансовых средств, предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления  наруше-
ний дает обязательные  для исполнения "Поселением"
письменные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2. Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п .1.1 на-
стоящего  Соглашения.

2.4. "Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет переданные ей "Районом" пол-

номочия  в соответствии с пунктом  1.1 настоящего
Соглашения и действующим  законодательством в
пределах выделенных на  эти  цели  финансовых
средств.

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования  об устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный  срок (если в
требовании не указан иной  срок) принимает  меры по
устранению нарушений и незамедлительно  сообщает
письменно  об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа , следу-
ющего за отчетным периодом, представлять "Району"
отчет  об использовании  финансовых средств для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности  надлежащего  ис-
полнения  переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в десяти-
дневный срок с момента невозможности исполнения.
"Район" рассматривает такое сообщение  в течение
десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение " имеет право:
2.5.1. Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую для осуществления полномочий , предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением" за
счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселения"
соответствии  с пунктом  2.1.3 настоящего Соглаше-
ния и  Порядком предоставления и  расходования  в
2019 году иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там  сельских поселений  на  осуществление части
полномочий по решению  вопросов местного  значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов  для регистрации и снятия
с регистрационного учета граждан Российской Феде-
рации по  месту пребывания и месту жительства ,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения (Приложение 1).

3.2. Формирование , перечисление  и  учет  иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию  полномочий , указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления  "Поселением" переданных ей полномочий
является  основанием  для одностороннего расторже-
ния  данного соглашения. Расторжение Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий  денежных средств,
за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально , в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или  получе-
ния  письменного уведомления о  расторжении Согла-
шения, а также  уплату неустойки в размере   0,01 %
от  суммы иных межбюджетных трансфертов за от-
четный год, выделяемых из бюджета "Района" на осу-
ществление  указанных полномочий.

4.2. "Поселение" несет  ответственность за осу-
ществление переданных ей  полномочий в той мере,
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми
средствами.

4.3. В случае неисполнения   вытекающих из на-
стоящего  Соглашения обязательств по осуществле-
нию  финансирования  "Районом" переданных полно-
мочий  "Поселение" вправе требовать  расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки  в размере
0,01 % от  суммы не  перечисленных денежных

средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и  вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального  района и  представитель-
ным  органом поселения.

5.2. Срок действия  настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2019 года.

5.3. Действие  настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По  соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем  порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и  (или)  законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным, либо  при  сложившихся условиях эти
полномочия могут быть  наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о  расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке  направляется
второй стороне не менее  чем  за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные  положения

6.1. Настоящее  Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую
силу, по  одному для  каждой из Сторон.

6.2. Внесение  изменений  и дополнений в настоя-
щее  Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами  дополнительных соглашений.

6.3. По  вопросам , не  урегулированным настоя -
щим Соглашением, Стороны руководствуются  дей-
ствующим  законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров или  в судебном  порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон  
 
Поселение: 
Администрация МО «Емцовское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Емца,  
ул. Партизанская, д. 55 
 
Глава муниципального образования 
«Емцовское» 
_______________ Л.Л. Коханова 

Одобрено: 
Решением Советом депутатов  
МО «Емцовское» 
№ _____ от _________ 
 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Емцовское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
Председатель собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
________________ Н.В. Лебедева 

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" ____________ года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è
ïåðåäà÷è â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ

äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è

ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные  межбюджетные трансферты  бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части приема и передачи в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания  и месту
жительства.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам  муниципальных образований сельс-
ких поселений  (далее - сельское поселение)  при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по решению вопросов местного
значения (далее  - Соглашение) с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений
органами  местного самоуправления муниципального
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образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его  состав, о передаче (принятии) части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния , утвержденного решением  Собрания депутатов
МО "Плесецкий  муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем  межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению  на исполнение части  полномочий  по
решению  вопросов местного значения в части при-
ема  и передачи в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской  Федерации по месту
пребывания и месту жительства   рассчитывается  по
формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:
Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на

осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части  полномочий , тыс. рублей;

Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части  полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:
Foti -  фонд оплаты труда на работников, осуще-

ствляющих свою деятельность на постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части  полномочий , тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами  органов государственной вла-
сти  Российской  Федерации, %;

Noti - начисления на  оплату труда  работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;
К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою  деятельность  на  по-
стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Численность работников для выполнения части

полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:
Mzi - материальные  затраты на выполнение части

полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;

Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение
деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние  части  полномочий по  решению вопросов мест-
ного значения в части приема и передачи в органы
регистрационного учета документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства  перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-экономичес-
кого управления, открытого в Отделе  № 20 Управле-
ния Федерального казначейства  по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, заявками
на  кассовый   расход на счета сельских поселений,
открытые  в Управлении Федерального  казначейства
по Архангельской области и  Ненецкому автономно-
му округу на балансовом  счете № 40101 "Доходы,
распределяемые органами  Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российс-
кой  Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов на   исполнение части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятия с
регистрационного  учета граждан Российской  Феде-
рации по  месту пребывания и  месту жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями", где  с первого по третий знак указы-
вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета  - по  соответству-
ющим разделам , подразделам и  видам бюджетной
классификации Российской  Федерации  с сохранени-
ем  кода  направления расходов бюджета  (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2019 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на  лицевых счетах по  учету средств мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской  области и  Ненецкому автономному округу в
установленном  порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние  муниципального  имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного  значения в части приема и передачи
в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия  с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства по  форме  и в порядке, определен-
ном  Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на   исполнение части пол-
номочий по решению  вопросов местного значения в
части приема и  передачи в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и  месту жительства, осуще-
ствляет Управление МИЗО АС и  ЖКХ, контрольно-
ревизионный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий  район".

9. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов на  исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства   несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 65
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район", решением Собрания  депута-
тов муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года № 52 "Об
утверждении порядка заключения  соглашений орга-
нами местного  самоуправления муниципального об-
разования  "Плесецкий муниципальный район" с орга-

нами  местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по  решению вопросов местного  значения"
Собрание  депутатов р е  ш а е  т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения , входящего в состав муници-
пального  образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Кенозерское" осуще-
ствление части  полномочий  органа местного  самоуп-
равления муниципального района   по приему и пере-
даче в органы регистрационного  учета  документов

для  регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния  и месту жительства в муниципальном образова-
нии  "Кенозерское".

2. Одобрить соглашение о  передаче органом мест-
ного самоуправления  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район" части полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения органу
местного  самоуправления поселения, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает  в силу со  дня его

официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2018 года № 65

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
№ ____

поселок Плесецк          "___" ____________ года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации  муници-
пального  образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация  муниципального образования "Кенозер-
ское" в лице главы администрации муниципального
образования Кореневой Галины Александровны, дей-
ствующей на основании Устава, именуемая  в даль-
нейшем "Поселение", с другой стороны (далее - Сто-
роны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения (далее
- полномочия) : прием и передача в органы регистра-
ционного  учета  документов для  регистрации и сня-
тии с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по  месту пребывания и месту житель-
ства в муниципальном образовании "Кенозерское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные  в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Предоставить  "Поселению " информацию ,

необходимую  для  осуществления полномочий, пре-
дусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3. Передать  в бюджет  "Поселения" финансо-
вые  средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для исполнения  переданных
полномочий, указанных в п .1.1 настоящего Соглаше-
ния , в размере 199 200 (сто  девяносто  девять тысяч
двести) рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1. Осуществляет  контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым использованием финансовых средств, предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления  наруше-
ний дает обязательные для  исполнения "Поселением"
письменные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2. Получать от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п .1.1 на-
стоящего  Соглашения.

2.4. "Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии  с пунктом  1.1 настояще-
го Соглашения  и действующим законодательством в
пределах выделенных на  эти  цели  финансовых
средств.

2.4.2. Рассматривать представленные  "Районом"
требования  об устранении  выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный  срок (если в
требовании не указан иной  срок) принимает  меры по
устранению  нарушений и незамедлительно сообщает
письменно  об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа , следу-
ющего за отчетным периодом, представлять  "Району"
отчет  об использовании финансовых средств для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности  надлежащего ис-
полнения  переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента  невозможности исполне-
ния . "Район" рассматривает такое  сообщение  в тече-
ние  десяти дней с момента его  поступления.

2.5. "Поселение " имеет право:
2.5.1. Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую для осуществления  полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"

за  счет иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения  и Порядком предоставления  и расходова-
ния в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  сельских поселений  на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного учета документов  для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование , перечисление и учет  иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию  полномочий , указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей  полномочий
является  основанием  для одностороннего расторже-
ния  данного  соглашения. Расторжение  Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий  денежных средств,
за  вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально , в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или  получе-
ния  письменного уведомления о  расторжении Согла-
шения, а также  уплату неустойки в размере   0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный  год, выделяемых из бюджета  "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Поселение" несет ответственность за осуще-
ствление переданных ей полномочий в той мере , в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего  Соглашения обязательств по осуществле-
нию  финансирования  "Районом" переданных полно-
мочий  "Поселение" вправе  требовать расторжения
данного  Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и  порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и  вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального  района и  представитель-
ным  органом поселения.

5.2. Срок действия  настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2019 года.

5.3. Действие  настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По  соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем  порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и  (или)  законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным, либо  при  сложившихся условиях эти
полномочия могут быть  наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о  расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке  направляется
второй стороне не менее  чем  за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные  положения

6.1. Настоящее  Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую
силу, по  одному для  каждой из Сторон.

6.2. Внесение  изменений  и дополнений в настоя-
щее  Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами  дополнительных соглашений.

6.3. По  вопросам , не  урегулированным настоя -
щим Соглашением, Стороны руководствуются  дей-
ствующим  законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров или  в судебном  порядке.
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7. Реквизиты и подписи сторон  
 

Поселение: 
Администрация МО «Кенозерское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, с. Вершинино  
 
Глава муниципального  образования 
«Кенозерское» 
_______________ Г.А. Коренева  
 

Одобрено: 
Решением Совета депутатов  
МО «Кенозерское» 
№  _____ от _________ 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Кенозерское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального  образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№  _____ от _________ 
 
 
 
Председатель собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
________________ Н.В. Лебедева  
 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" ___________ года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è
ïåðåäà÷è â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ

äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è

ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий  по решению вопро-
сов местного значения в части приема и передачи в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам  муниципальных образований сельс-
ких поселений  (далее - сельское поселение)  при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по решению вопросов местного
значения (далее  - Соглашение) с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений
органами  местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его  состав, о передаче (принятии) части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния , утвержденного решением  Собрания депутатов
МО "Плесецкий  муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем  межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению  на исполнение части  полномочий  по
решению  вопросов местного значения в части при-
ема  и передачи в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской  Федерации по месту
пребывания и месту жительства   рассчитывается  по
формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:
Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на

осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части  полномочий , тыс. рублей;

Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение  части  полномо-
чий   в i-м сельском  поселении , тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

oti - фонд оплаты труда на работников, осуществ-
ляющих свою  деятельность на  постоянной оплачи-
ваемой основе, в i-м сельском поселении по выпол-
нению части полномочий, тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами  органов государственной вла-
сти  Российской  Федерации, %;

Noti - начисления на  оплату труда  работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;

К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою  деятельность  на  по-
стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:
Mzi - материальные  затраты на выполнение части

полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние  части   полномочий по решению вопросов местно-
го значения  в части приема  и  передачи  в органы
регистрационного учета документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства  перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-экономичес-
кого управления, открытого в Отделе  № 20 Управле-
ния Федерального казначейства  по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, заявками
на  кассовый   расход на счета сельских поселений,
открытые  в Управлении Федерального  казначейства
по Архангельской области и  Ненецкому автономно-
му округу на балансовом  счете № 40101 "Доходы,
распределяемые органами  Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российс-
кой  Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов на   исполнение части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятия с
регистрационного  учета граждан Российской  Феде-
рации по  месту пребывания и  месту жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями", где  с первого по третий знак указы-
вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному
трансферту решением о районном бюджете на 2019 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на  лицевых счетах по  учету средств мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской  области и  Ненецкому автономному округу в
установленном  порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние  муниципального  имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного  значения в части приема и передачи

в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия  с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства по  форме  и в порядке, определен-
ном  Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на   исполнение части пол-
номочий по решению  вопросов местного значения в
части приема и  передачи в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и  месту жительства, осуще-
ствляет Управление МИЗО АС и  ЖКХ, контрольно-
ревизионный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий  район".

9. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов на  исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Ñîãëàøåíèÿ
Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район", решением Собрания  депута-
тов муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года № 52 "Об
утверждении порядка заключения  соглашений орга-
нами местного  самоуправления муниципального об-
разования  "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами  местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по  решению вопросов местного  значения"
Собрание  депутатов р е  ш а е  т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения , входящего в состав муници-
пального  образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию  "Коневское" осуще-
ствление части  полномочий  органа местного  самоуп-
равления муниципального района   по приему и пере-
даче в органы регистрационного  учета  документов

для  регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния  и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Коневское".

2. Одобрить соглашение о  передаче органом мест-
ного самоуправления  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район" части полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения органу
местного  самоуправления поселения, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

№ ____

поселок Плесецк         "___" ______________ года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации  муници-
пального  образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Коневс-
кое" в лице главы администрации  муниципального
образования Осиной Ольги  Александровны, действу-
ющей на основании Устава, именуемая в дальней-
шем  "Поселение", с другой  стороны (далее - Сторо-
ны) на  основании части  4 статьи 15 Федерального
закона от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения (далее
- полномочия) : прием и передача в органы регистра-
ционного  учета  документов для  регистрации и сня-
тии с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по  месту пребывания и месту житель-
ства в муниципальном  образовании "Коневское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные  в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Предоставить  "Поселению " информацию ,

необходимую  для  осуществления полномочий, пре-

дусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.3. Передать  в бюджет  "Поселения" финансо-

вые  средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для исполнения  переданных
полномочий, указанных в п .1.1 настоящего Соглаше-
ния , в размере  275 800 (двести  семьдесят пять ты-
сяч восемьсот)  рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1. Осуществляет  контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым использованием финансовых средств, предос-
тавленных на эти  цели. В случае  выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселени-
ем" письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в определенный срок с момента
уведомления.

2.2.2. Получать от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п .1.1 на-
стоящего  Соглашения.

2.4. "Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии  с пунктом  1.1 настояще-
го Соглашения  и действующим законодательством в
пределах выделенных на  эти  цели  финансовых
средств.

2.4.2. Рассматривать представленные  "Районом"
требования  об устранении  выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный  срок (если в
требовании не указан иной  срок) принимает  меры по
устранению  нарушений и незамедлительно сообщает
письменно  об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально , не  позднее 15 числа , сле-
дующего за отчетным  периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об использовании  финансовых средств
для  исполнения переданных по настоящему Согла-
шению  полномочий.

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2018 года № 66

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
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2.4.4. В случае невозможности  надлежащего ис-
полнения  переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента  невозможности исполне-
ния . "Район" рассматривает такое  сообщение  в тече-
ние  десяти дней с момента его  поступления.

2.5. "Поселение " имеет право:
2.5.1. Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую для осуществления  полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за  счет иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения  и Порядком предоставления  и расходова-
ния в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  сельских поселений  на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного учета документов  для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства , являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование , перечисление и учет  иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию  полномочий , указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей  полномочий
является  основанием  для одностороннего расторже-
ния  данного  соглашения. Расторжение  Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий  денежных средств,
за  вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально , в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или  получе-
ния  письменного уведомления о  расторжении Согла-
шения, а также  уплату неустойки в размере   0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный  год, выделяемых из бюджета  "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Поселение" несет ответственность за осуще-
ствление переданных ей полномочий в той мере , в

какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего  Соглашения обязательств по осуществле-
нию  финансирования  "Районом" переданных полно-
мочий  "Поселение" вправе  требовать расторжения
данного  Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и  вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального  района и  представитель-
ным  органом поселения.

5.2. Срок действия  настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2019 года.

5.3. Действие  настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По  соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем  порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и  (или)  законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным, либо  при  сложившихся условиях эти
полномочия  могут быть  наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о  расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке  направляется
второй стороне не менее  чем  за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные  положения

6.1. Настоящее  Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую
силу, по  одному для  каждой из Сторон.

6.2. Внесение  изменений  и дополнений в настоя-
щее  Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами  дополнительных соглашений.

6.3. По  вопросам , не  урегулированным настоя -
щим Соглашением, Стороны руководствуются  дей-
ствующим  законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров или  в судебном  порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение: 
Администрация МО «Коневское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, с. Конево,  
ул. Ленинградская, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Коневское» 
_______________ О.А. Осина 

Одобрено: 
Решением Совета депутатов  
МО «Коневское» 
№ _____ от _________ 
 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Коневское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
Председатель собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
________________ Н.В. Лебедева 

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" __________ года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è
ïåðåäà÷è â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ

äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è

ìåñòó æèòåëüñòâà
1. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам

муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий  по решению вопро-
сов местного значения в части приема и передачи в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам  муниципальных образований сельс-
ких поселений  (далее - сельское поселение)  при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по решению вопросов местного
значения (далее  - Соглашение) с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений

органами  местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его  состав, о передаче (принятии) части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния , утвержденного решением  Собрания депутатов
МО "Плесецкий  муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем  межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению  на исполнение части  полномочий  по
решению  вопросов местного значения в части при-
ема  и передачи в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской  Федерации по месту
пребывания и месту жительства   рассчитывается  по
формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части  полномочий , тыс. рублей;

Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части  полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:
Foti -  фонд оплаты труда на работников, осуще-

ствляющих свою деятельность на постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части  полномочий , тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для  i-го  сельского  поселения  нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, %;

Noti - начисления на  оплату труда  работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;
К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою  деятельность  на  по-
стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Численность работников для выполнения части

полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:
Mzi - материальные  затраты на выполнение части

полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние  части   полномочий по решению вопросов местно-
го значения  в части приема  и  передачи  в органы

регистрационного учета документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства перечисляются  в порядке межбюджетных отно-
шений с лицевого счета финансово-экономического
управления , открытого  в Отделе № 20 Управления
Федерального казначейства по Архангельской обла-
сти и  Ненецкому автономному округу, заявками на
кассовый  расход на счета  сельских поселений, от-
крытые в Управлении  Федерального казначейства  по
Архангельской  области и Ненецкому автономному
округу на балансовом счете № 40101 "Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального  казначейства
между уровнями  бюджетной системы Российской
Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов на   исполнение части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятия с
регистрационного  учета граждан Российской  Феде-
рации по  месту пребывания и  месту жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями", где  с первого по третий знак указы-
вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета - по соответствую-
щим разделам, подразделам и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного иному межбюджетному
трансферту решением о районном бюджете на 2019 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на  лицевых счетах по  учету средств мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской  области и  Ненецкому автономному округу в
установленном  порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние  муниципального  имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного  значения в части приема и передачи
в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия  с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства по  форме  и в порядке, определен-
ном  Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на   исполнение части пол-
номочий по решению  вопросов местного значения в
части приема и  передачи в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и  месту жительства, осуще-
ствляет Управление МИЗО АС и  ЖКХ, контрольно-
ревизионный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий  район".

9. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов на  исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства   несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район", решением Собрания  депута-
тов муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года № 52 "Об
утверждении порядка заключения  соглашений орга-
нами местного  самоуправления муниципального об-
разования  "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами  местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по  решению вопросов местного  значения"
Собрание  депутатов р е  ш а е  т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения , входящего в состав муници-
пального  образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию  "Оксовское" осуще-
ствление части  полномочий  органа местного  самоуп-
равления муниципального района   по приему и пере-
даче в органы регистрационного  учета  документов

для  регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния  и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Оксовское".

2. Одобрить соглашение о  передаче органом мест-
ного самоуправления  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район" части полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения органу
местного  самоуправления поселения, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин
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Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2018 года № 67

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№ ____

поселок Плесецк        "___" _____________ года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации  муници-
пального  образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Оксовс-
кое" в лице главы администрации  муниципального
образования Хариной Анны Вячеславовны, действу-
ющей на основании Устава, именуемая в дальней-
шем  "Поселение", с другой  стороны (далее - Сторо-
ны) на  основании части  4 статьи 15 Федерального
закона от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения (далее
- полномочия) : прием и передача в органы регистра-
ционного  учета  документов для  регистрации и сня-
тии с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по  месту пребывания и месту житель-
ства в муниципальном образовании "Оксовское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные  в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Предоставить  "Поселению " информацию ,

необходимую  для  осуществления полномочий, пре-
дусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3. Передать  в бюджет  "Поселения" финансо-
вые  средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для исполнения  переданных
полномочий, указанных в п .1.1 настоящего Соглаше-
ния , в размере 199 200 (сто  девяносто  девять тысяч
двести) рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1. Осуществляет  контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым использованием финансовых средств, предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления  наруше-
ний дает обязательные для  исполнения "Поселением"
письменные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2. Получать от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п .1.1 на-
стоящего  Соглашения.

2.4. "Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии  с пунктом  1.1 настояще-
го Соглашения  и действующим законодательством в
пределах выделенных на  эти  цели  финансовых
средств.

2.4.2. Рассматривать представленные  "Районом"
требования  об устранении  выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный  срок (если в
требовании не указан иной  срок) принимает  меры по
устранению  нарушений и незамедлительно сообщает
письменно  об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа , следу-
ющего за отчетным периодом, представлять  "Району"
отчет  об использовании финансовых средств для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности  надлежащего ис-
полнения  переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента  невозможности исполне-
ния . "Район" рассматривает такое  сообщение  в тече-
ние  десяти дней с момента его  поступления.

2.5. "Поселение " имеет право:
2.5.1. Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую для осуществления  полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за  счет иных межбюджетных трансфертов, предос-

тавляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения  и Порядком предоставления  и расходова-
ния в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  сельских поселений  на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного учета документов  для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование , перечисление и учет  иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию  полномочий , указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей  полномочий
является  основанием  для одностороннего расторже-
ния  данного  соглашения. Расторжение  Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий  денежных средств,
за  вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально , в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или  получе-
ния  письменного уведомления о  расторжении Согла-
шения, а также  уплату неустойки в размере   0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный  год, выделяемых из бюджета  "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Поселение" несет ответственность за осуще-
ствление переданных ей полномочий в той мере , в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего  Соглашения обязательств по осуществле-
нию  финансирования  "Районом" переданных полно-
мочий  "Поселение" вправе  требовать расторжения
данного  Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и  вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального  района и  представитель-
ным  органом поселения.

5.2. Срок действия  настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря 2019 года.

5.3. Действие  настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По  соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем  порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и  (или)  законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным, либо  при  сложившихся условиях эти
полномочия могут быть  наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о  расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке  направляется
второй стороне не менее  чем  за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные  положения

6.1. Настоящее  Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую
силу, по  одному для  каждой из Сторон.

6.2. Внесение  изменений  и дополнений в настоя-
щее  Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами  дополнительных соглашений.

6.3. По  вопросам , не  урегулированным настоя -
щим Соглашением, Стороны руководствуются  дей-
ствующим  законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров или  в судебном  порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение: 
Администрация МО «Оксовское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Оксовский,  
ул. Левачева, д. 9 
 
Глава муниципального образования 
«Оксовское» 
_______________ А.В. Харина 
 

Одобрено: 
Решением Совета депутатов  
МО «Оксовское» 
№ _____ от _________ 
 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Оксовское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
Председатель собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
________________ Н.В. Лебедева 

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" ______________  года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è
ïåðåäà÷è â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ

äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è

ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий  по решению вопро-
сов местного значения в части приема и передачи в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам  муниципальных образований сельс-
ких поселений  (далее - сельское поселение)  при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по решению вопросов местного
значения (далее  - Соглашение) с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений
органами  местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его  состав, о передаче (принятии) части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния , утвержденного решением  Собрания депутатов
МО "Плесецкий  муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем  межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению  на исполнение части  полномочий  по
решению  вопросов местного значения в части при-
ема  и передачи в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской  Федерации по месту
пребывания и месту жительства   рассчитывается  по
формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части  полномочий , тыс. рублей;

Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-
тельности работников на выполнение части  полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti -  фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части  полномочий , тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами  органов государственной вла-
сти  Российской  Федерации, %;

Noti - начисления на  оплату труда  работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;
К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою  деятельность  на  по-

стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б) Численность работников для выполнения части
полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные  затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние  части  полномочий по  решению вопросов мест-
ного значения в части приема и передачи в органы
регистрационного учета документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства  перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-экономичес-
кого управления, открытого в Отделе  № 20 Управле-
ния Федерального казначейства  по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, заявками
на  кассовый   расход на счета сельских поселений,
открытые  в Управлении Федерального  казначейства
по Архангельской области и  Ненецкому автономно-
му округу на балансовом  счете № 40101 "Доходы,
распределяемые органами  Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российс-
кой  Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов на   исполнение части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан  Российской  Федера-
ции  по месту пребывания и месту жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями", где  с первого по третий знак указы-
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вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета  - по  соответству-
ющим разделам , подразделам и  видам бюджетной
классификации Российской  Федерации  с сохранени-
ем  кода  направления расходов бюджета  (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2019 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на  лицевых счетах по  учету средств мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской  области и  Ненецкому автономному округу в
установленном  порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние  муниципального  имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного  значения в части приема и передачи

в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия  с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства по  форме  и в порядке, определен-
ном  Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на   исполнение части пол-
номочий по решению  вопросов местного значения в
части приема и  передачи в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и  месту жительства, осуще-
ствляет Управление МИЗО АС и  ЖКХ, контрольно-
ревизионный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий  район".

9. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов на  исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства   несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район", решением Собрания  депута-
тов муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года № 52 "Об
утверждении порядка заключения  соглашений орга-
нами местного  самоуправления муниципального об-
разования  "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами  местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по  решению вопросов местного  значения"
Собрание  депутатов р е  ш а е  т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения , входящего в состав муници-
пального  образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Пуксоозерское" осу-
ществление части полномочий органа местного са-
моуправления муниципального района   по приему и
передаче в органы регистрационного учета докумен-

тов для  регистрации и  снятия с регистрационного
учета граждан Российской  Федерации  по месту пре-
бывания и месту жительства в муниципальном об-
разовании  "Пуксоозерское".

2. Одобрить соглашение о  передаче органом мест-
ного самоуправления  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район" части полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения органу
местного  самоуправления поселения, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 201 года № 68

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
№ ____

поселок Плесецк        "___" ______________ года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации  муници-
пального  образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая в дальнейшем "Район", с одной стороны, и ад-
министрация муниципального образования "Пуксоо-
зерское" в лице исполняющей обязанности главы ад-
министрации муниципального образования  Котова
Наталья Сергеевна, действующей на основании Ус-
тава, именуемая в дальнейшем "Поселение", с дру-
гой  стороны (далее  - Стороны) на  основании  части 4
статьи 15 Федерального закона  от 06 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации"
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения (далее
- полномочия) : прием и передача в органы регистра-
ционного  учета  документов для  регистрации и сня-
тии с регистрационного учета граждан Российской
Федерации по  месту пребывания и месту житель-
ства в муниципальном образовании "Пуксоозерское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные  в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Предоставить  "Поселению " информацию ,

необходимую  для  осуществления полномочий, пре-
дусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3. Передать  в бюджет  "Поселения" финансо-

вые  средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для исполнения  переданных
полномочий, указанных в п .1.1 настоящего Соглаше-
ния, в размере 69 000 (шестьдесят девять  тысяч)
рублей .

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1. Осуществляет  контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым использованием финансовых средств, предос-
тавленных на эти  цели. В случае  выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселени-
ем" письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в определенный срок с момента
уведомления.

2.2.2. Получать от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п .1.1 на-
стоящего  Соглашения.

2.4. "Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии  с пунктом  1.1 настояще-
го Соглашения  и действующим законодательством в
пределах выделенных на  эти  цели  финансовых
средств.

2.4.2. Рассматривать представленные  "Районом"
требования  об устранении  выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный  срок (если в
требовании не указан иной  срок) принимает  меры по
устранению  нарушений и незамедлительно сообщает
письменно  об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально , не  позднее 15 числа , сле-
дующего за отчетным  периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об использовании  финансовых средств
для  исполнения переданных по настоящему Согла-
шению  полномочий.

2.4.4. В случае невозможности  надлежащего ис-
полнения  переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента  невозможности исполне-

ния . "Район" рассматривает такое  сообщение  в тече-
ние  десяти дней с момента его  поступления.

2.5. "Поселение " имеет право:
2.5.1. Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую для осуществления  полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за  счет иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения  и Порядком предоставления  и расходова-
ния в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  сельских поселений  на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного учета документов  для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства , являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование , перечисление и учет  иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию  полномочий , указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей  полномочий
является  основанием  для одностороннего расторже-
ния  данного  соглашения. Расторжение  Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий  денежных средств,
за  вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально , в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или  получе-
ния  письменного уведомления о  расторжении Согла-
шения, а также  уплату неустойки в размере   0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный  год, выделяемых из бюджета  "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Поселение" несет  ответственность  за осу-
ществление переданных ей  полномочий в той мере,
в какой  эти полномочия обеспечены финансовыми
средствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего  Соглашения обязательств по осуществле-
нию  финансирования  "Районом" переданных полно-
мочий  "Поселение" вправе  требовать расторжения
данного  Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и  порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и  вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального  района и  представитель-
ным  органом поселения.

5.2. Срок действия  настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2019 года.

5.3. Действие  настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По  соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем  порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и  (или)  законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным, либо  при  сложившихся условиях эти
полномочия  могут быть  наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о  расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке  направляется
второй стороне не менее  чем  за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные  положения

6.1. Настоящее  Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую
силу, по  одному для  каждой из Сторон.

6.2. Внесение  изменений  и дополнений в настоя-
щее  Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами  дополнительных соглашений.

6.3. По  вопросам , не  урегулированным настоя -
щим Соглашением, Стороны руководствуются  дей-
ствующим  законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров или  в судебном  порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение: 
Администрация МО «Пуксоозерское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Пуксоозеро,  
ул. Заводская, д. 4 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Пуксоозерское» 
_______________ Н.С. Котова 

Одобрено: 
Решением Совета депутатов  
МО «Пуксоозерское» 
№ _____ от _________ 
 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Пуксоозерское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
Председатель собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
________________ Н.В. Лебедева 

 
Приложение 1

к Соглашению № __ от "__" ____________ года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è
ïåðåäà÷è â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ

äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è

ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий  по решению вопро-
сов местного значения в части приема и передачи в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам  муниципальных образований сельс-
ких поселений  (далее - сельское поселение)  при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий по решению вопросов местного
значения (далее  - Соглашение) с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений
органами  местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его  состав, о передаче (принятии) части

полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния , утвержденного решением  Собрания депутатов
МО "Плесецкий  муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

3. Объем  межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению  на исполнение части  полномочий  по
решению  вопросов местного значения в части при-
ема  и передачи в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской  Федерации по месту
пребывания и месту жительства   рассчитывается  по
формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
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нию  части  полномочий , тыс. рублей;
Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-

тельности работников на выполнение части  полно-
мочий  в i-м сельском поселении, тыс. рублей.

а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti -  фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части  полномочий , тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами  органов государственной вла-
сти  Российской  Федерации, %;

Noti - начисления на  оплату труда  работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;
К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою  деятельность  на  по-
стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Численность работников для выполнения части

полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные  затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние  части  полномочий по  решению вопросов мест-
ного значения в части приема и передачи в органы
регистрационного учета документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-

кой  Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства перечисляются  в порядке межбюджетных отно-
шений с лицевого счета финансово-экономического
управления , открытого  в Отделе № 20 Управления
Федерального казначейства по Архангельской обла-
сти и  Ненецкому автономному округу, заявками на
кассовый  расход на счета  сельских поселений, от-
крытые в Управлении  Федерального казначейства  по
Архангельской  области и Ненецкому автономному
округу на балансовом счете № 40101 "Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального  казначейства
между уровнями  бюджетной системы Российской
Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов на   исполнение части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятия с
регистрационного  учета граждан Российской  Феде-
рации по  месту пребывания и  месту жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями", где  с первого по третий знак указы-
вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета  - по  соответству-
ющим разделам , подразделам и  видам бюджетной
классификации Российской  Федерации  с сохранени-
ем  кода  направления расходов бюджета  (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2019 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на  лицевых счетах по  учету средств мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской  области и  Ненецкому автономному округу в
установленном  порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние  муниципального  имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного  значения в части приема и передачи
в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия  с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства по  форме  и в порядке, определен-
ном  Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на   исполнение части пол-
номочий по решению  вопросов местного значения в
части приема и  передачи в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и  месту жительства, осуще-
ствляет Управление МИЗО АС и  ЖКХ, контрольно-
ревизионный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий  район".

9. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов на  исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства   несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район", решением Собрания  депута-
тов муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года № 52 "Об
утверждении порядка заключения  соглашений орга-
нами местного  самоуправления муниципального об-
разования  "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами  местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по  решению вопросов местного  значения"
Собрание  депутатов р е  ш а е  т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения , входящего в состав муници-
пального  образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию  "Самодедское" осу-
ществление части полномочий органа местного са-
моуправления муниципального района по приему и
передаче в органы регистрационного учета докумен-

тов для  регистрации и  снятия с регистрационного
учета граждан Российской  Федерации  по месту пре-
бывания и месту жительства в муниципальном об-
разовании "Самодедское".

2. Одобрить соглашение о  передаче органом мест-
ного самоуправления  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район" части полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения органу
местного  самоуправления поселения, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2018 года

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№ ____

поселок Плесецк           "___" _____________ года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации  муници-
пального  образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая  в дальнейшем "Район", с одной стороны, и адми-
нистрация муниципального  образования "Самодедс-
кое" в лице  главы администрации муниципального
образования Безногова Виталия Леонидовича, дей-
ствующего на основании Устава , именуемая  в даль-
нейшем "Поселение", с другой стороны (далее - Сто-
роны) на основании части 4 статьи 15 Федерального
закона от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий  по решению вопросов местного  значения (далее -
полномочия): прием  и передача в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятии с
регистрационного учета граждан  Российской  Федера-
ции  по месту пребывания и месту жительства в му-
ниципальном образовании "Самодедское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные  в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Предоставить  "Поселению" информацию ,

необходимую для осуществления  полномочий , пре-
дусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3. Передать в бюджет  "Поселения" финансо-
вые  средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для  исполнения переданных
полномочий, указанных в п .1.1 настоящего Соглаше-
ния , в размере 199 200 (сто  девяносто  девять тысяч
двести) рублей.

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1. Осуществляет  контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым использованием финансовых средств, предос-
тавленных на эти цели. В случае выявления  наруше-
ний дает обязательные  для исполнения "Поселением"
письменные предписания для устранения выявлен-
ных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления.

2.2.2. Получать  от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п .1.1 на-
стоящего  Соглашения.

2.4. "Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет переданные ей "Районом" пол-

номочия  в соответствии с пунктом  1.1 настоящего
Соглашения и действующим  законодательством в
пределах выделенных на  эти  цели  финансовых
средств.

2.4.2. Рассматривать представленные "Районом"
требования  об устранении выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный  срок (если в
требовании не указан иной  срок) принимает  меры по
устранению нарушений и незамедлительно  сообщает
письменно  об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа , следу-
ющего за отчетным периодом, представлять "Району"
отчет  об использовании  финансовых средств для
исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.

2.4.4. В случае невозможности  надлежащего  ис-
полнения  переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в десяти-
дневный срок с момента невозможности исполнения.
"Район" рассматривает такое сообщение  в течение
десяти дней с момента его поступления.

2.5. "Поселение " имеет право:
2.5.1. Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую для осуществления полномочий , предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением" за
счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселения"
соответствии с пунктом  2.1.3 настоящего Соглаше-
ния и  Порядком предоставления и расходования  в
2019 году иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там  сельских поселений  на  осуществление  части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов  для  регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан  Российской  Федера-
ции  по месту пребывания и  месту жительства, явля-
ющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаше-
ния  (Приложение 1).

3.2. Формирование , перечисление и учет  иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию  полномочий , указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей  полномочий
является  основанием  для одностороннего расторже-
ния  данного  соглашения. Расторжение  Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий  денежных средств,
за  вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально , в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или  получе-
ния  письменного уведомления о  расторжении Согла-
шения, а также  уплату неустойки в размере   0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный  год, выделяемых из бюджета  "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Поселение" несет ответственность за осуще-
ствление переданных ей полномочий в той мере , в
какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего  Соглашения обязательств по осуществле-
нию  финансирования  "Районом" переданных полно-
мочий  "Поселение" вправе  требовать расторжения
данного  Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и  вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального  района и  представитель-
ным  органом поселения.

5.2. Срок действия  настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2019 года.

5.3. Действие  настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По  соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем  порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и  (или)  законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным, либо  при  сложившихся условиях эти
полномочия могут быть  наиболее эффективно осуще-
ствлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о  расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке  направляется
второй стороне не менее  чем  за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные  положения

6.1. Настоящее  Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую
силу, по  одному для  каждой из Сторон.

6.2. Внесение  изменений  и дополнений в настоя-
щее  Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами  дополнительных соглашений.

6.3. По  вопросам , не  урегулированным настоя -
щим Соглашением, Стороны руководствуются  дей-
ствующим  законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров или  в судебном  порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон
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МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
Председатель собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
________________ Н.В. Лебедева 

 

Приложение 1
к Соглашению № __ от "__" ____________ года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è
ïåðåäà÷è â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ

äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è

ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные  межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части приема и передачи в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания  и месту
жительства.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам  муниципальных образований сельс-
ких поселений  (далее - сельское поселение)  при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий  по  решению вопросов местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений
органами  местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению  вопросов местного значения,
утвержденного решением Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный  район" от  10 июня 2015
года  № 52.

3. Объем  межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению  на исполнение части  полномочий  по
решению вопросов местного  значения в части при-
ема  и передачи в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской  Федерации по месту
пребывания и месту жительства   рассчитывается  по
формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе , в i-м сельском  поселении по выполне-
нию  части  полномочий , тыс. рублей;

Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-
тельности  работников на выполнение части полномо-
чий   в i-м сельском  поселении , тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой основе , в i-м сельском  поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti - фонд оплаты труда на работников, осуществ-
ляющих свою деятельность  на постоянной оплачива-
емой основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части  полномочий , тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi -  общий размер районного коэффициента и  про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами  органов государственной вла-
сти  Российской  Федерации, %;

Noti -  начисления  на  оплату труда работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;
К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою деятельность  на  по-

стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Численность работников для выполнения части

полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные  затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние  части  полномочий по  решению вопросов мест-
ного значения в части приема и передачи в органы
регистрационного учета документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства  перечисляются в порядке межбюджетных
отношений с лицевого счета финансово-экономичес-
кого управления, открытого в Отделе  № 20 Управле-
ния Федерального казначейства  по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу, заявками
на  кассовый   расход на счета сельских поселений,
открытые  в Управлении Федерального  казначейства
по Архангельской области и  Ненецкому автономно-
му округу на балансовом  счете № 40101 "Доходы,
распределяемые органами  Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российс-
кой  Федерации".

55. Сельские поселения отражают поступление
иных межбюджетных трансфертов на   исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями", где  с первого по третий знак указы-

вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета  - по  соответству-
ющим разделам , подразделам и  видам бюджетной
классификации Российской  Федерации  с сохранени-
ем  кода  направления расходов бюджета  (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-
бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2019 год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на  лицевых счетах по  учету средств мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской  области и  Ненецкому автономному округу в
установленном  порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние  муниципального  имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-

росов местного  значения в части приема и передачи
в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия  с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства по  форме  и в порядке, определен-
ном  Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на   исполнение части пол-
номочий по решению  вопросов местного значения в
части приема и  передачи в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и  месту жительства, осуще-
ствляет Управление МИЗО АС и  ЖКХ, контрольно-
ревизионный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий  район".

9. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов на  исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства   несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè

Ñîãëàøåíèÿ

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район", решением Собрания  депута-
тов муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 10 июня 2015 года № 52 "Об
утверждении порядка заключения  соглашений орга-
нами местного  самоуправления муниципального об-
разования  "Плесецкий муниципальный район" с орга-
нами  местного самоуправления поселений, входя-
щих в его состав, о передаче (принятии) части пол-
номочий по  решению вопросов местного  значения"
Собрание  депутатов р е  ш а е  т:

1. Передать органу местного самоуправления от-
дельного поселения , входящего в состав муници-
пального  образования "Плесецкий район", а именно
муниципальному образованию "Федовское" осуще-
ствление части  полномочий  органа местного  самоуп-
равления  муниципального района по приему и пере-
даче в органы регистрационного  учета  документов

для  регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния  и месту жительства в муниципальном образова-
нии "Федовское".

2. Одобрить соглашение о  передаче органом мест-
ного самоуправления  муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район" части полномо-
чий  по решению  вопросов местного значения органу
местного  самоуправления поселения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

Приложение
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2018 года № 70

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
ÌÅÆÄÓ ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÐÃÀÍÎÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÈß

Î ÏÅÐÅÄÀ×Å ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

№ ____

поселок Плесецк       "___" ______________ года

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" в лице главы администрации  муници-
пального  образования Сметанина Алексея Александ-
ровича, действующего на основании Устава , имену-
емая  в дальнейшем "Район", с одной стороны, и адми-
нистрация муниципального  образования "Федовское"
в лице главы администрации муниципального обра-
зования Чуркиной Станиславы Николаевны, действу-
ющей на основании Устава, именуемая в дальней-
шем  "Поселение", с другой стороны (далее -  Стороны)
на основании части  4 статьи  15 Федерального закона
от 06 октября  2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. "Район" передает "Поселению" часть полномо-
чий  по решению вопросов местного  значения (далее -
полномочия): прием  и передача в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятии с
регистрационного учета граждан  Российской  Федера-
ции  по месту пребывания и месту жительства в му-
ниципальном образовании "Федовское".

2. Обязанности Сторон Соглашения

2.1. "Район" обязан:
2.1.1. Передать "Поселению" полномочия, указан-

ные  в п.1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Предоставить  "Поселению" информацию ,

необходимую для осуществления  полномочий , пре-
дусмотренных п.1.1 настоящего Соглашения.

2.1.3. Передать в бюджет  "Поселения" финансо-

вые  средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для исполнения  переданных
полномочий, указанных в п .1.1 настоящего Соглаше-
ния, в размере 69 000( шестьдесят девять  тысяч)
рублей .

2.2. "Район" имеет право:
2.2.1. Осуществляет  контроль за исполнением "По-

селением" переданных полномочий, а также за целе-
вым использованием финансовых средств, предос-
тавленных на эти  цели. В случае  выявления нару-
шений дает обязательные для исполнения "Поселени-
ем" письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в определенный срок с момента
уведомления.

2.2.2. Получать от "Поселения" информацию об
исполнении полномочий, предусмотренных п .1.1 на-
стоящего  Соглашения.

2.4. "Поселение" обязано:
2.4.1. Осуществляет  переданные ей  "Районом"

полномочия в соответствии  с пунктом  1.1 настояще-
го Соглашения  и действующим законодательством в
пределах выделенных на  эти  цели  финансовых
средств.

2.4.2. Рассматривать представленные  "Районом"
требования  об устранении  выявленных нарушений
со стороны "Поселения" по реализации переданных
полномочий, не позднее чем в месячный  срок (если в
требовании не указан иной  срок) принимает  меры по
устранению  нарушений и незамедлительно сообщает
письменно  об этом в "Район".

2.4.3. Ежеквартально , не  позднее 15 числа , сле-
дующего за отчетным  периодом, представлять "Рай-
ону" отчет  об использовании  финансовых средств
для  исполнения переданных по настоящему Согла-
шению  полномочий.

2.4.4. В случае невозможности  надлежащего ис-
полнения  переданных полномочий "Поселения" сооб-
щает об этом в письменной форме "Району" в деся-
тидневный срок с момента  невозможности исполне-
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ния . "Район" рассматривает такое  сообщение  в тече-
ние  десяти дней с момента его  поступления.

2.5. "Поселение " имеет право:
2.5.1. Запрашивать у  "Района" информацию, необ-

ходимую для осуществления  полномочий, предус-
мотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок осуществления переданных
полномочий

3.1. Полномочия осуществляются "Поселением"
за  счет иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета "Района" в бюджет "Поселе-
ния"  соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Со-
глашения  и Порядком предоставления  и расходова-
ния в 2019 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  сельских поселений  на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного учета документов  для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства , являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения (Приложение 1).

3.2. Формирование , перечисление и учет  иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета "Района" бюджету "Поселения" на реализа-
цию  полномочий , указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Установление факта ненадлежащего осуще-
ствления "Поселением" переданных ей  полномочий
является  основанием  для одностороннего расторже-
ния  данного  соглашения. Расторжение  Соглашения
влечет за собой возврат перечисленных для испол-
нения "Поселением" полномочий  денежных средств,
за  вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально , в тридцатидневный срок с момента
подписания Соглашения о расторжении или  получе-
ния  письменного уведомления о  расторжении Согла-
шения, а также  уплату неустойки в размере   0,01 %
от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчет-
ный  год, выделяемых из бюджета  "Района" на осуще-
ствление указанных полномочий.

4.2. "Поселение" несет  ответственность  за осу-
ществление переданных ей  полномочий в той мере,
в какой  эти полномочия обеспечены финансовыми
средствами.

4.3. В случае неисполнения  вытекающих из на-
стоящего  Соглашения обязательств по осуществле-
нию  финансирования  "Районом" переданных полно-
мочий  "Поселение" вправе  требовать расторжения
данного  Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01 % от суммы не перечисленных денежных средств.

5. Срок действия, основания и  порядок пре-
кращения действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу пос-
ле его подписания Сторонами и  вступает в силу не
ранее его одобрения решением Собрания депутатов
Плесецкого муниципального  района и  представитель-
ным  органом поселения.

5.2. Срок действия  настоящего Соглашения уста-
навливается до 31 декабря          2019 года.

5.3. Действие  настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно:

5.3.1. По  соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем  порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и  (или)  законодательства Архан-
гельской области;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения
одной из Сторон своих обязательств в соответствии
с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится не-
возможным, либо  при  сложившихся условиях эти
полномочия  могут быть  наиболее эффективно осу-
ществлены "Районом" самостоятельно.

5.4. Уведомление о  расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке  направляется
второй стороне не менее  чем  за 30 (тридцать) дней.

6. Заключительные  положения

6.1. Настоящее  Соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую
силу, по  одному для  каждой из Сторон.

6.2. Внесение  изменений  и дополнений в настоя-
щее  Соглашение осуществляется путем подписания
Сторонами  дополнительных соглашений.

6.3. По  вопросам , не  урегулированным настоя -
щим Соглашением, Стороны руководствуются  дей-
ствующим  законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения перего-
воров или  в судебном  порядке.

7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение: 
Администрация МО «Федовское» 
164269, Архангельская область, 
Плесецкий район, с. Федово,  
ул. Чапыгина, д. 12 
 
Глава муниципального образования 
«Федовское» 
_______________ С.Н. Чуркина 
 

Одобрено: 
Решением Совета депутатов  
МО «Федовское» 
№ _____ от _________ 
 
 
Председатель Совета депутатов  
МО «Федовское» 
_______________ /  

Район: 
Администрация МО «Плесецкий 
муниципальный район» 
1642620, Архангельская область, 
Плесецкий район, п. Плесецк,  
ул. Ленина, д. 33 
 
Глава муниципального образования 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
_______________ А.А. Сметанин 

Одобрено: 
Решением Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»  
№ _____ от _________ 
 
 
 
И Председатель собрания депутатов МО 
«Плесецкий муниципальный район» 
 
________________ Н.В. Лебедева 

 

Приложение 1
к Соглашению  № __ от "__" ____________ года

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ íà îñóùåñòâëåíèå  ÷àñòè ïîëíîìî÷èé  ïî

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè ïðèåìà è
ïåðåäà÷è â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà äîêóìåíòîâ

äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è

ìåñòó æèòåëüñòâà

1. Иные  межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий по решению  вопро-
сов местного значения в части приема и передачи в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания  и месту
жительства.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются бюджетам  муниципальных образований сельс-
ких поселений  (далее - сельское поселение)  при ус-
ловии заключения соглашений о принятии (передаче)
части полномочий  по  решению вопросов местного
значения (далее -  Соглашение)  с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений
органами  местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его состав, о передаче (принятии) части пол-

номочий по решению вопросов местного значения,
утвержденного решением  Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный  район" от  10 июня 2015
года  № 52.

3. Объем  межбюджетных трансфертов i-му сельс-
кому поселению  на исполнение части  полномочий  по
решению  вопросов местного значения в части при-
ема  и передачи в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской  Федерации по месту
пребывания и месту жительства   рассчитывается  по
формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-

нию  части  полномочий , тыс. рублей;
Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-

тельности работников на выполнение  части  полномо-
чий   в i-м сельском  поселении , тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti -  фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части  полномочий , тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами  органов государственной вла-
сти  Российской  Федерации, %;

Noti - начисления на  оплату труда  работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;
К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою  деятельность  на  по-
стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Численность работников для выполнения части

полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные  затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

4. Иные межбюджетные трансферты на  исполне-
ние  части   полномочий по решению вопросов местно-
го значения  в части приема  и  передачи  в органы
регистрационного учета документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-

кой  Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства перечисляются  в порядке межбюджетных отно-
шений с лицевого счета финансово-экономического
управления , открытого  в Отделе № 20 Управления
Федерального казначейства  по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу, заявками  на
кассовый  расход на счета  сельских поселений, от-
крытые в Управлении  Федерального казначейства  по
Архангельской  области и Ненецкому автономному
округу на балансовом счете № 40101 "Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального  казначейства
между уровнями  бюджетной системы Российской
Федерации".

5. Сельские поселения отражают поступление иных
межбюджетных трансфертов на   исполнение части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части приема  и передачи в органы регистраци-
онного учета документов для  регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан  Российской  Федера-
ции  по месту пребывания и месту жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями", где  с первого по третий знак указы-
вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета  - по  соответствую-
щим разделам, подразделам  и видам бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации с сохранением  кода
направления расходов бюджета (6-10 разряды кода
целевой статьи), присвоенного  иному межбюджетно-
му трансферту решением о районном бюджете на 2019
год.

6. Операции с указанными средствами осуществ-
ляются на  лицевых счетах по  учету средств мест-
ных бюджетов, открытых сельским поселениям в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской  области и  Ненецкому автономному округу в
установленном  порядке.

7. Сельские поселения представляют в Управле-
ние  муниципального  имущества, земельных отноше-
ний, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного  значения в части приема и передачи
в органы регистрационного учета документов для
регистрации и снятия  с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства по  форме  и в порядке, определен-
ном  Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

8. Контроль за целевым использованием иных меж-
бюджетных трансфертов на  исполнение части полно-
мочий по  решению вопросов местного значения  в
части приема и  передачи в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и  месту жительства, осуще-
ствляет Управление МИЗО АС и  ЖКХ, контрольно-
ревизионный отдел администрации муниципального
образования  "Плесецкий  район".

9. Ответственность за нецелевое использование
иных межбюджетных трансфертов на  исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения  в части приема  и передачи в органы регис-
трационного  учета  документов для регистрации  и
снятия с регистрационного учета граждан Российс-
кой  Федерации по месту пребывания и  месту житель-
ства  несут сельские поселения.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å
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Î ïðè¸ìå ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèé

ìåæäó îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-

ðàçîâàíèé, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

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

р е  ш а е  т:
1. Принять от представительных органов муници-

пальных образований, входящих в состав муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район", а  именно от муниципальных образований "Ем-
цовское", "Коневское", "Обозерское", "Оксовское",
"Плесецкое", "Савинское", "Самодедское", "Североо-
нежское", "Пуксоозерское", "Ундозерское", "Федовс-
кое", "Ярнемское" полномочия по осуществлению внеш-
ней проверки бюджетной отчётности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовке заключе-
ния на годовой отчёт об исполнении бюджета.

2. Одобрить соглашения о передаче представитель-
ными органами  муниципальных образований, входя-
щими в состав муниципального образования "Пле-
сецкий район", полномочий по осуществлению внеш-
ней  проверки бюджетной отчётности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и подготовке зак-
лючения на  годовой отчёт об исполнении бюджета
согласно  приложениям 1-12 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В.Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 2018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

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

äîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä
п. Плесецк          "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный  район", именуемое в дальнейшем  "Муниципаль-
ный  район", и  Муниципальный Совет  МО "Североо-
нежское", именуемый в дальнейшем "Поселение", зак-
лючили настоящее Соглашение на основании  части 4
статьи 15 Федерального закона  Российской  Федера-
ции  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", части 11 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от  7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных образований" и
Порядка заключения  соглашений  органами местного
самоуправления муниципального  образования "Пле-
сецкий муниципальный район" с органами местного
самоуправления  поселений, входящих в его состав,
о передаче  (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения", утверждённого реше-
нием Собрания депутатов МО "Плесецкий  муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции  решения от  23 декабря  2015 года  № 73) о ниже-
следующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

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

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

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляются
в районный бюджет по соответствующему коду бюд-
жетной классификации  доходов.

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по  соответствующему запросу все  необходи-
мые  для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

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

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

4.4. Проводит  выборочные проверки  деятельности

получателей, использующих средства бюджета и (или)
имущество  поселения, по вопросам, рассмотрение
которых необходимо для составления  заключения  на
годовой  отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-

плярах, по  одному экземпляру для  каждой из Сто-
рон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

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

Юридический адрес Муниципального  Совета
муниципального образования "Североонежское":
164268, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Североонежск, 2 мкр , д.9.

Реквизиты: ИНН 2920010490, КПП 292001001,
ОГРН 1052 92002 1252, ОКТМО  1165 0188, р /с
40204810500000000224 УФК по Архангельской обла-
сти  и Ненецкому автономному округу (Администра-
ция  МО "Североонежское" л/с 03243009630), БИК
041117001, отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов МО "Плесец-
кий  муниципальный район" Н.В.Лебедева

Председатель Муниципального Совета
депутатов МО "Североонежское"

Е.Л.Фенглер

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том  числе НДФЛ и 
страховые взносы  

14,3 

Материальные расходы 1 ,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 

утверждённых в 
бюджете МО 

«Североонежско
е», тыс. руб. 

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

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенных 
средств, тыс. 

руб. 

Примеча
ние  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный  район"

Н.В.Лебедева

ФИО исполнителя и  телефон

Приложение 2
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

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

äîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

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

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём  межбюджетных трансфертов равен  8

200 (восемь тысяч двести)  рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

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

органа поселения  по  перечню рассматриваемых в
ходе проведения мероприятий вопросов.

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть  внесены по взаимному согласию
Сторон путём составления  дополнительного  согла-

шения в письменной  форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

"Муниципальный  район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий  муниципальный  район".
Юридический адрес  Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.
Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,

ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение ": Муниципальное образование  "Яр-
немское".
Юридический адрес Совета  депутатов  муници-

пального  образования "Ярнемское ": 164289, Ар-
хангельская  область , Плесецкий район, п . Улитино,
ул. Набережная, д.26
Реквизиты: ИНН 2920010444, КПП 292001001,

ОГРН 1052 92002 1208, ОКПО 04115 99, ОКАТО
11250552000, р /с 40204810700000000257 УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу (Админист рация  МО "Ярнемское" л/с
03243009570), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В.Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Ярнемское"
А.А.Кузнецова

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2 

Материальные расходы 1,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 

утверждённых в 
бюджете МО 
«Ярнемское», 
тыс. руб. 

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

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенн

ых 
средств, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

1 2 3  4 5  6 
      
      

 
Председатель  Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н .В.Лебедева 
 
ФИО  исполнителя  и телефон 

Приложение 3
к решению Собрания депутатов  МО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

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

äîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä
п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный  район", именуемое в дальнейшем  "Муниципаль-
ный  район", и  Муниципальный Совет МО "Самодедс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее  Соглашение  на основании части  4
статьи 15 Федерального закона  Российской  Федера-
ции от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", части  11 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от 7 февраля  2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных образований" и
Порядка заключения  соглашений  органами местного
самоуправления муниципального  образования "Пле-
сецкий муниципальный район" с органами местного
самоуправления поселений , входящих в его состав,
о передаче (принятии) части полномочий  по решению
вопросов местного  значения", утверждённого реше-
нием Собрания депутатов МО "Плесецкий  муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции  решения от  23 декабря  2015 года  № 73) о ниже-
следующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осу-
ществлению внешней  проверки бюджетной отчётнос-
ти  главных администраторов бюджетных средств и
подготовке заключения на годовой  отчёт об исполне-
нии  бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

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

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

ществлении переданных полномочий

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

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

4.4. Проводит выборочные проверки деятельнос-

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведённого
экспертно-аналитического и контрольного мероприятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010300, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 0790,  ОКПО  04109 024, р /с
40204810100000000255 УФК по Архангельской обла-
сти  и Ненецкому автономному округу (Администра-
ция  МО "Самодедское" л/с 0324 3009440) , БИК
041117001, отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В.Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО "Самодедское"

___________________
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Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ
âíåøíåé  ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî

áþäæåòà ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы   

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 
 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

Наименование 
мероприятия 

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 

утверждённых в 
бюджете МО 

«Самодедсккое», 
тыс. руб. 

Объём иных 
межбюджетн

ых 
трансфертов, 
направленны
х в районный 
бюджет, тыс. 

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенны
х средств, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

Приложение 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный  район", именуемое в дальнейшем  "Муниципаль-
ный район", и Муниципальный Совет МО "Савинс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее Соглашение на основании части  4
статьи 15 Федерального закона  Российской  Федера-
ции  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", части 11 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от  7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных образований" и
Порядка заключения  соглашений  органами местного
самоуправления муниципального  образования "Пле-
сецкий муниципальный район" с органами местного
самоуправления  поселений, входящих в его состав,
о передаче  (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения", утверждённого реше-
нием Собрания депутатов МО "Плесецкий  муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции  решения от  23 декабря  2015 года  № 73) о ниже-
следующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен  15

300 (пятнадцать тысяч триста) рублей, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Соглашению.

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

4.1. Включает  в план своей работы внешнюю про-

верку отчёта об исполнении местного  бюджета.
4.2. Учитывает предложения  представительного

органа поселения  по  перечню рассматриваемых в
ходе проведения мероприятий вопросов.

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть  внесены по взаимному согласию
Сторон путём составления  дополнительного  согла-

шения в письменной  форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

"Муниципальный район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий  муниципальный  район".
Юридический адрес  Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район": 164262, Ар-
хангельская область , п. Плесецк, ул. Ленина, дом
33.
Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,

ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение": Муниципальное  образование "Са-
винское".
Юридический адрес Муниципального  Совета

муниципального  образования "Савинско е ":
164288, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Савинский, ул. Цементников, д.8.
Реквизиты: ИНН 2920010356, КПП 292001001, ОК-

ТМО 11650180, р /с 40204810200000000223 УФК по
Архангельской  области и Ненецкому автономному
окр угу (Администрация  МО "Савинское" л/с
03243009650), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов МО "Плесец-
кий  муниципальный  район"

Н.В.Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО "Савинское"

В.В.Бондарь

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы   

14,3 

Материальные расходы 1,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Наименование 
мероприятия 

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

Объём иных 
межбюджетных 
трансфертов, 

направленных в 
районный 

бюджет, тыс. 
руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенн

ых 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

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

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

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

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

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляются
в районный бюджет по соответствующему коду бюд-
жетной классификации  доходов.

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по  соответствующему запросу все  необходи-
мые  для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

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

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

4.4. Проводит  выборочные проверки  деятельности

получателей, использующих средства бюджета и (или)
имущество  поселения, по вопросам, рассмотрение
которых необходимо для составления  заключения  на
годовой  отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

"Муниципальный  район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий  муниципальный  район".
Юридический адрес  Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.
Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,

ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение ": Муниципальное образование "Пук-
соозерское".
Юридический адрес Совета  депутатов  муници-

пального  образования "Пуксоозерское": 164289,
Архангельская область, Плесецкий район , п. Пуксо-
озеро, ул. Заводская, д.4
Реквизиты: ИНН 2920010363, КПП 292001001, ОК-

ТМО 116450422, р/с 40204810400000000324 УФК по
Архангельской  области и Ненецкому автономному
округу (Администрация  МО "Пуксоозерское" л/с
03243009500), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В.Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Пуксоозерское"

_________________________

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 
Приложение № 2

к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Ïóêñîîçåðñêîå"

Наименова
ние 

мероприят
ия 

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

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

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

Приложение 6
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

п. Плесецк        "   " _______________ 201___ г.

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

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен  15

300 (пятнадцать тысяч триста) рублей, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Соглашению.

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

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



14 ¹52 (1047) îò 26 äåêàáðÿ 2018ã.

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

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть  внесены по взаимному согласию
Сторон путём составления  дополнительного  согла-

шения в письменной  форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-

плярах, по  одному экземпляру для  каждой из Сто-
рон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010331, КПП 292001001, ОК-
ТМО  1165 0151,  ОКПО 04110 854, р /с
40204810700000000228 УФК по  Архангельской облас-
ти  и  Ненецкому автономному округу (Администра-
ция МО "Плесецкое" л/с 03243009410), БИК 041117001,
отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов МО "Плесец-
кий  муниципальный  район"

Н.В.Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Плесецкое"

Н.Ф .Нечаева

Приложение №
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

14,3 

Материальные расходы   1,0 
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå"

Наименование 
мероприятия 

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

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

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 

средств, 
тыс. руб. 

Примечани
е  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

Приложение 7
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

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

çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

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

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

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

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

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляются
в районный бюджет по соответствующему коду бюд-
жетной классификации  доходов.

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по  соответствующему запросу все  необходи-
мые  для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

ществлении переданных полномочий

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

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

4.4. Проводит  выборочные проверки  деятельности

получателей, использующих средства бюджета и (или)
имущество  поселения, по вопросам, рассмотрение
которых необходимо для составления  заключения  на
годовой  отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведённого
экспертно-аналитического и контрольного мероприятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

"Муниципальный  район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий  муниципальный  район".
Юридический адрес  Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район": 164262, Архан-
гельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33.
Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,

ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Оксов-
ское".
Юридический адрес Совета  депутатов  муници-

пального образования "Оксовское": 164270, Ар-
хангельская область , Плесецкий район , п . Оксовс-
кий, ул. Левачева , д.9а
Реквизиты: ИНН 2920010483, КПП 292001001,

ОГРН 1052 92002 1241, ОКПО 04118 66, ОКАТО
11250568000, р /с 40204810100000000323 УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу (Админист рация  МО "Оксовское" л/с
03243009460), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов МО "Плесец-
кий  муниципальный  район"

Н.В.Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Оксовское"

____________________
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Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 
 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Наименова
ние 

мероприяти
я 

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

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

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 

средств, 
тыс. руб. 

Примечани
е  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

Приложение 8
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

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

çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

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

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен  15
300 (пятнадцать тысяч триста) рублей, согласно при-

ложению № 1 к настоящему Соглашению.
2.2. Расходы бюджета "Поселения" на предостав-

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

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

4.2. Учитывает предложения  представительного
органа поселения  по  перечню рассматриваемых в

ходе проведения мероприятий вопросов.
4.4. Проводит выборочные проверки деятельнос-

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат
в бюджет "Поселения" объём предусмотренных на-
стоящим Соглашением иных межбюджетных трансфер-
тов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-

плярах, по  одному экземпляру для  каждой из Сто-
рон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение ": Муниципальное образование "Обо-
зерское".

Юридический адрес Совета  депутатов  муници-
пального  образования "Обозерское ": 164254, Ар-
хангельская область , Плесецкий  район, п. Обозерс-
кий, ул. Советской Армии, д.4а.

Реквизиты: ИНН 2920010370, КПП 292001001,
ОГРН 1052 92002 1110, ОКТМО  1165 0163, р /с
40204810400000000256 УФК по  Архангельской облас-
ти  и  Ненецкому автономному округу (Администра-
ция  МО "Обозерское " л/с  0324 30097 30), БИК
041117001, отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов МО "Плесец-
кий  муниципальный  район"

Н.В.Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Обозерское"

Г.П.Полозова

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

14,3   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

15,3 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Наименование 
мероприятия 

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

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

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 
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Приложение 9
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

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

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

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

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

2.3. Иные межбюджетные трансферты зачисляются
в районный бюджет по соответствующему коду бюд-
жетной классификации  доходов.

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по  соответствующему запросу все  необходи-
мые  для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

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

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

4.4. Проводит  выборочные проверки  деятельности

получателей, использующих средства бюджета и (или)
имущество  поселения, по вопросам, рассмотрение
которых необходимо для составления  заключения  на
годовой  отчёт.

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Конёв-
ское".

Юридический адрес Совета  депутатов  муници-
пального образования "Конёвское": 164284, Ар-
хангельская  область, Плесецкий  район, с. Конёво,
ул. Ленинградская, д.33

Реквизиты: ИНН 2920010388, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 1241,  ОКПО  04110 955, р /с
40204810300000000259 УФК по Архангельской обла-
сти  и Ненецкому автономному округу (Администра-
ция МО "Конёвское" л/с 03243009480), БИК 041117001,
отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов МО "Плесец-
кий  муниципальный  район"

Н.В.Лебедева

Председатель Совета депутатов
МО "Конёвское"

_______________________

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том  числе НДФЛ и 
страховые взносы   

7,2   

Материальные расходы  1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 
Приложение № 2

к Соглашению от "___"___________201__года

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîí¸âñêîå"

Наименовани
е 

мероприятия 

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

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

руб. 

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоенн

ых 
средств, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

Приложение 10
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный  район", именуемое в дальнейшем  "Муниципаль-
ный район", и  Муниципальный  Совет МО "Емцовс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее Соглашение на основании части  4
статьи 15 Федерального закона  Российской  Федера-
ции  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", части 11 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от  7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных образований" и
Порядка заключения  соглашений  органами местного
самоуправления муниципального  образования "Пле-
сецкий муниципальный район" с органами местного
самоуправления  поселений, входящих в его состав,
о передаче  (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения", утверждённого реше-
нием Собрания депутатов МО "Плесецкий  муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции  решения от  23 декабря  2015 года  № 73) о ниже-
следующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов равен  8

200 (восемь тысяч двести)  рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

ществлении переданных полномочий

4.1. Включает  в план своей работы внешнюю про-
верку отчёта об исполнении местного  бюджета.
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4.2. Учитывает предложения  представительного
органа поселения  по  перечню рассматриваемых в
ходе проведения мероприятий вопросов.

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

лемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Действие  настоящего Соглашения может быть

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

"Муниципальный  район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий  муниципальный  район".
Юридический адрес  Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район": 164262, Ар-
хангельская область , п. Плесецк, ул. Ленина, дом
33.
Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,

ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение ": Муниципальное  образование "Ем-
цовское".
Юридический адрес Совета  депутатов  муници-

пального  образования "Емцовское ": 164252, Ар-
хангельская область, Плесецкий район, п. Емца, ул.
Партизанская, д.55.
Реквизиты: ИНН 2920010405, КПП 292001001,

ОГРН 1052 92002 1186, ОКПО 04119 06, ОКАТО
11250557000, р /с 40204810200000000252 УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу (Админист рация  МО "Емцовское" л/с
03243009530), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В.Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО "Емцовское"

________________________

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

Îò÷¸ò î ðàñõîäîâàíèè èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

Наименова
ние 

мероприят
ия 

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

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

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

Приложение 11
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный  район", именуемое в дальнейшем  "Муниципаль-
ный  район", и  Муниципальный Совет МО "Ундозерс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее  Соглашение  на основании части  4
статьи 15 Федерального закона  Российской  Федера-
ции от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", части  11 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от 7 февраля  2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных образований" и
Порядка заключения  соглашений  органами местного
самоуправления муниципального  образования "Пле-
сецкий муниципальный район" с органами местного
самоуправления поселений , входящих в его состав,
о передаче (принятии) части полномочий  по решению
вопросов местного  значения", утверждённого реше-
нием Собрания депутатов МО "Плесецкий  муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции  решения от  23 декабря  2015 года  № 73) о ниже-
следующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осу-
ществлению внешней  проверки бюджетной отчётнос-
ти  главных администраторов бюджетных средств и
подготовке заключения на годовой  отчёт об исполне-
нии  бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных
межбюджетных трансфертов

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

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

ществлении переданных полномочий

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

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

4.4. Проводит выборочные проверки деятельнос-

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведённого
экспертно-аналитического и контрольного мероприятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

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

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

Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,
ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение ": Муниципальное образование "Ундо-
зерское".

Юридический адрес Муниципального  Совета
муниципального образования "Ундозерское ":
164279, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Ундозеро, ул. Школьная , д.2.

Реквизиты: ИНН 2920010349, КПП 292001001,
ОГРН 1052920 021021, ОКПО 04110932, ОКАТО
11250557000, р /с 40204810000000000258 УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу (Администрация  МО  "Ундозерское" л/с
03243009590), БИК 041117001, отделение Архангельск
г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В.Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО "Ундозерское"

________________________
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Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 
Приложение № 2

к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"

Наименова
ние 

мероприят
ия 

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

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

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

Приложение 12
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20 декабря 2018 года № 71

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé

ïðîâåðêè áþäæåòíîé îò÷¸òíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ íà
ãîäîâîé îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

-

Приложение № 1
к Соглашению от "___"___________201__года

Ðàñ÷¸ò
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ

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

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

Вознаграждение, в том числе НДФЛ и 
страховые взносы 

7,2   

Материальные расходы 1,0   
ВСЕГО объём иных межбюджетных 
трансфертов: 

8,2 

 

Приложение № 2
к Соглашению от "___"___________201__года

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

îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

Наименова
ние 

мероприят
ия 

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

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

Кассовые 
расходы, 
тыс. руб. 

Остаток 
неосвоен
ных 
средств, 
тыс. руб. 

Примечан
ие  

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Председатель Собрания депутатов  
МО «Плесецкий муниципальный район»                                                                   Н.В.Лебедева 
 
ФИО исполнителя и телефон 

п. Плесецк              "   " _______________ 201___ г.

Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципаль-
ный  район", именуемое в дальнейшем  "Муниципаль-
ный район", и  Муниципальный  Совет МО "Федовс-
кое", именуемый в дальнейшем "Поселение", заклю-
чили настоящее  Соглашение  на основании части  4
статьи 15 Федерального закона  Российской  Федера-
ции от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", части  11 статьи 3 Федерального
закона Российской Федерации от 7 февраля  2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и  муниципальных образований" и
Порядка заключения  соглашений  органами местного
самоуправления муниципального  образования "Пле-
сецкий муниципальный район" с органами местного
самоуправления поселений , входящих в его состав,
о передаче (принятии) части полномочий  по решению
вопросов местного  значения", утверждённого реше-
нием Собрания депутатов МО "Плесецкий  муници-
пальный район" от 10 июня 2015 года № 52 (в редак-
ции  решения от  23 декабря  2015 года  № 73) о ниже-
следующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача  контрольно-счётной комиссии МО "Плесец-
кий  муниципальный район" полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального  финансового конт-
роля за счёт иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета "Поселения" в бюджет рай-
она  в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой  Федерации.

1.2. В целях реализации  настоящего Соглашения
контрольно-счётной  комиссии МО "Плесецкий муни-
ципальный район" передаются полномочия по осуще-
ствлению  внешней проверки бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств и под-
готовке заключения на годовой отчёт  об исполнении
бюджета за 2018 год.

2. Порядок предоставления объёма иных меж-
бюджетных трансфертов

2.1. Объём  межбюджетных трансфертов равен  8

200 (восемь тысяч двести)  рублей, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Соглашению.

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

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

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

3. Права и обязанности сторон

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

МО "Плесецкий  муниципальный  район" информацию
об осуществлении предусмотренной настоящим Со-
глашением полномочий и результатах о проведённом
экспертно-аналитическом мероприятии.

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

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

3.2.2. Предоставляет в контрольно-счётную комис-
сию  по соответствующему запросу все  необходи-
мые для проведения экспертно-аналитического и кон-
трольного мероприятий документы.

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

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

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

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

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

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

4.5. Направляет заключение, составленное по ре-
зультатам проведённого экспертно-аналитического
мероприятия, в представительный орган поселения и
администрацию поселения.

4.6. Направляет  администрации "Поселения" пред-
ставления и предписания по результатам проведён-
ного экспертно-аналитического и контрольного мероп-
риятий.

5 . Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-
нение предусмотренных настоящим Соглашением
обязанностей, в соответствии  с действующим зако-
нодательством  Российской Федерации и настоящим
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счётной
комиссией МО "Плесецкий муниципальный район",
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий, "Муниципальный район" обеспечивает возврат в
бюджет "Поселения" объём  предусмотренных настоя-
щим Соглашением иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансовые  санкции за  неисполнение
соглашения

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

7. Срок действия Соглашения

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

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

лемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Действие  настоящего Соглашения может быть

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

7.4. Соглашение прекращает своё действие после
окончания  проводимого в соответствии с ним экс-
пертно-аналитического и контрольного мероприятий,
но не позднее  31 декабря 2019 года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах, по  одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи  Сторон

"Муниципальный  район": Муниципальное обра-
зование "Плесецкий  муниципальный  район".
Юридический адрес  Собрания депутатов МО

"Плесецкий муниципальный район": 164262, Ар-
хангельская область , п. Плесецк, ул. Ленина, дом
33.
Реквизиты: ИНН 2920010324, КПП 292001001,

ОГРН 105 292002 0955,  ОКПО  76067 125, р /с
40101810500000010003 Отделение  Архангельск, го-
род Архангельск, УФК по Архангельской  области  и
Ненецкому автономному округу (Собрание  депута-
тов МО "Плесецкий  муниципальный  район" л/с
04243009400), БИК 041117001, код администратора
328, КБК 2020401400 0000 151

"Поселение": Муниципальное образование "Фе-
довское".
Юридический адрес Муниципального  Совета

муниципального  образования "Федовское ":
164273, Архангельская область, Плесецкий район, с.
Федово, ул. Чапыгина, д.12.
Реквизиты: ИНН 2920010476, КПП 292001001,

ОГРН 1052920021230, ОКПО 04110926, ОКТМО
11650436, р/с 40204810700000000260 УФК по Архан-
гельской области и  Ненецкому автономному округу
(Администрация МО "Федовское" л/с 03243009710),
БИК 041117001, отделение Архангельск г. Архангельск

Подписи Сторон:

Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В.Лебедева

Председатель Муниципального Совета
МО "Федовское"

________________________
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 72

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

ðàéîí" îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 26 "Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîäîâ" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 28 ôåâðàëÿ 2018
ãîäà ¹ 44, îò 03 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 48, îò 27 àïðåëÿ
2018 ãîäà ¹ 51, îò 21 èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 61, îò 26 ñåí-

òÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 62, îò 15 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ¹63)

Собрание  депутатов р е  ш а е  т:

Статья 1

Внести в решение  Собрания депутатов муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" от  20 декабря 2017 года № 26 "О бюджете
муниципального района на  2018 год и на плановый
период 2019 и  2020 годов" (с изменениями от  28 фев-
раля 2018 года № 44, от  03 апреля 2018 года № 48, от
27 апреля 2018 года  № 51, от 21 июня 2018 года №
61, от 26 сентября  2018 года № 62, от 15 ноября 2018
года № 63) следующие изменения  и дополнения:

1. В статье  1:
в абзаце втором цифры "1063158,0" заменить циф-

рами  "1119341,6";
в абзаце третьем цифры "1072514,0" заменить циф-

рами "1122462,0";
в абзаце  четвертом  цифры "3066,9 заменить циф-

рами "3120,4".
2. В пункте 1 статьи  9:
цифры "12176,1" и "241,5" заменить  цифрами

"12290,4" и "355,8";
3. Пункт  2 статьи 10 дополнить абзацем восемнад-

цатым, и  девятнадцатым следующего содержания:
"дотаций  бюджетам муниципальный образований

на  поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов в 2018 году согласно  таблице № 17;
субсидий  бюджетам муниципальных образований

на  государст-венную поддержку малого  и среднего
предпринимательства, включая крестьянские  (фер-
мерские)  хозяйства , а также  на реализацию меропри-
ятий по поддержке молодежного предпринимательства,
в 2018 году согласно таблице №18;
субсидий на поддержку муниципальных программ

(подпрограмм) развития малого и среднего предпри-
нимательства в 2018 году согласно таблице №19.".

4. Статью  10 дополнить пунктом  9 следующего
содержания:

"9. Утвердить на 2018 год методику распределения
дотаций из областного бюджета на поддержку мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов посе-
лений согласно приложению № 23 к настоящему ре-
шению".

5. В приложении № 2:
 по  главному администратору доходов 097 Финан-

сово-экономическое  управление  администрации му-
ниципального образования  "Плесецкий  район":

- добавить строку "2 02 20077 05 0000 151 Субси-
дии  бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности";
по главному администратору доходов 165 Управ-

ление муниципального имущества, земельных отно-

шений, архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального  хозяйства администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий  район":

- добавить строку "1 11 05013 13 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".

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

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

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

9. Приложение  № 10 изложить в редакции  соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

10. Приложение  № 14 изложить в редакции   со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

11. Приложение № 16:
таблицу № 5 изложить в новой  редакции согласно

приложению № 6 к настоящему решению;
таблицу № 8 изложить в новой  редакции согласно

приложению № 7 к настоящему решению;
таблицу № 15 изложить в новой редакции  соглас-

но приложению № 8 к настоящему решению;
таблицу № 16 изложить в новой редакции  соглас-

но приложению № 9 к настоящему решению;
дополнить таблицей 17 согласно приложению № 10

к настоящему решению;
дополнить таблицей 18 согласно приложению № 11

к настоящему решению;
дополнить таблицей 19 согласно приложению № 12

к настоящему решению.
12. Дополнить  приложением № 23 согласно прило-

жению № 13 к на-стоящему решению.

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу с момента
его  официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

Наименование доходов
 Сумма,
тыс . руб-
лей

Код бюджетной класси-
фикации Российской

Федерации

Наименование доходов  Сумма,
тыс . руб-
лей

Код бюджетной класси-
фикации Российской

Федерации

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000  224 143,2
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000  166 312,6
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110  166 312,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1030000000 0000000  7 706,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации  1030200001 0000110  7 706,3
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000  24 979,5
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 1050200002 0000 110  24 700,0
  Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110  125,5
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения 1050400002 0000 110  154,0
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000  5 750,0
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110  5 350,0
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также  за совершение  прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110  400,0
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000  9 867,0
  Доходы, получаемые  в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное  пользование  государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе  казенных) 1110500000 0000 120  9 867,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 1110501000 0000 120  7 662,0
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за  исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) 1110502000 0000 120  78,0
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления , государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений) 1110503000 0000 120  1 427,0
"Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)“" 1 11 09040 00 0000 120  700,0
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000  1 377,4
  Плата за негативное  воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120  1 377,4
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000  576,3
   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130  4,8
"Доходы от компенсации затрат государства““" "1130200000 0000 130“"  571,5
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 1140000000 0000 000  3 042,6
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также  имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе  казенных) 1140200000 0000 000  287,0
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1140600000 0000 430  2 755,6
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430  2 185,6
  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) 1140602000 0000 430  570,0
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000  4 531,5
  Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 1160300000 0000 140  215,0
  Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение   законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 1160600001 0000 140  -
  Денежные  взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и  оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 1160800001 0000 140  803,0
  Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране  и использовании животного
мира, об экологической экспертизе , в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве  и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства 1162500001 0000 140  111,0
  Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере  защиты
прав потребителей 1162800001 0000 140  756,5
"Прочие  денежные  взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения“" "1 163003001 0000 140“"  292,3
 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные  статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях 1164300001 0000 140  445,7
  Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение  ущерба 1169000000 0000 140  1 908,0
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000  895 198,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000  895 114,5
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2021000000 0000 151  157 483,6
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151  114 765,4
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 2020100305 0000 151  42 718,2
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные  субсидии) 2022000000 0000 151  97 672,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 2022007700 0000 151  6 289,1
 Субсидии бюджетам на софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 2022021600 0000 151  2 987,8
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры 2022551900 0000 151  128,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 2022509700 0000 151  1 130,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 2022546700 0000 151  986,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549700 0000 151  979,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды 2022555500 0000 151  10 670,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация
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Наименование доходов
 Сумма,
тыс . руб-
лей

Код бюджетной класси-
фикации Российской

Федерации

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 2022552700 0000 151  1 281,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 2022556700 0000 151  896,1
  Прочие субсидии 2022999900 0000 151  72 323,9
  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 2023000000 0000 151  582 548,5
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на составление
(изменение) списковв кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2020300700 0000 151
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 151  2 463,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 20235120000000151  190,0
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 2023002400 0000 151  20 739,1
  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования 2023002900 0000 151  13 400,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 2023508200 0000 151  4 927,0
  Прочие субвенции 2023999900 0000 151  540 828,8
  Иные  межбюджетные  трансферты 2020400000 0000 151  57 409,6
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга 2020402500 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2024999900 0000 151  57 291,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 2024001400 0000 151 118,6
Прочие безвозмездные поступления 2070500000 0000 180 144,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 207050300 0000 180 144,3
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 18 00000000000000  2 158,8
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 18 00000000000151  2 158,8
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,  И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,  ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2 19 00000000000000 -2 219,2
ИТОГО ДОХОДОВ  1 119 341,6
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Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма ,             
тыс . рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -500,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 95 500,0

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

00 0 01  0 2 00  0 0 05  0 00 0 71 0 95 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте  Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -96 000,0

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

00 0 01  0 2 00  0 0 05  0 00 0 81 0 -96 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 620,4

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 214 841,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 214 841,6
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 214 841,6

Увеличение прочих остатков денежных
средств  бюджетов муниципальных  районов  

00 0 01  0 5 02  0 1 05  0 00 0 51 0 -1 214 841,6

Уменьшение  остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 218 462,0
Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 218 462,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 218 462,0

Уменьшение прочих остатков денежных
средств  бюджетов муниципальных  районов

00 0 01  0 5 02  0 1 05  0 00 0 61 0 1 218 462,0

ИТОГО  3 120,4
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Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Наименование Раздел Подраздел

Сумма, 
предусмотр
енная 

решением  о 
бюджете,ты
с.рублей

Предлагаем
ые 

изменения, 
тыс.рублей

Сумма, 
тыс.рублей

1 2 3 4 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 80 505,7    17 933,7 98 439,4           
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1 795,9      93,0 1 888,9             
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 4 275,6      36,1 4 311,7             
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 39 961,8    -703,3 38 991,9           
Судебная система 01 05 190,0         190,0                
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового  (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 358,5    -339,9 10 018,6           

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 -                    
Резервные фонды 01 11 159,5         159,5                
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 764,4    18 847,8 40 457,2           
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 055,6      408,0 2 463,6             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 055,6      408,0 2 463,6             
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 199,0         199,0                
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного  и техногенного  характера, гражданская оборона 03 09 179,0         179,0                

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0           20,0                  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 28 549,4    2 099,2 30 648,6           
Транспорт 04 08 7 493,9      7 493,9             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 584,8    114,3 20 699,1           
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 470,7         1 984,9 2 455,6             
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 24 876,6    960,7 25 837,3           

05 01 1 009,1      960,7 1 969,8             
Коммунальное хозяйство 05 02 8 783,3      8 783,3             
Благоустройство 05 03 13 774,0    13 774,0           
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального  хозяйства 05 05 1 310,2      1 310,2             
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 167,0         167,0                

Охрана объектов растительного  и животного  мира и среды их обитания 06 03 167,0         167,0                

ОБРАЗОВАНИЕ 07 824 629,6  21 127,2 845 756,8         
Дошкольное образование 07 01 240 687,5  8 479,2 249 462,0         
Общее образование 07 02 481 862,6  12 261,9 494 124,5         
Дополнительное образование 07 03 89 612,9    249,3 89 862,2           
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 339,0      4 339,0             
Другие вопросы  в области образования 07 09 8 127,6      136,8 8 264,4             

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 23 471,4    2 164,4 25 635,8           
Культура 08 01 23 471,4    2 164,4 25 635,8           
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 43 251,2    -2 103,9 41 147,3           
Пенсионное обеспечение 10 01 2 736,6      193,5 2 930,1             
Социальное обеспечение населения 10 03 5 235,6      5 235,6             
Охрана семьи и детства 10 04 30 455,4    -2 297,4 28 158,0           
Другие вопросы  в области социальной политики 10 06 4 823,6      4 823,6             
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 843,2      2 843,2             
Массовый спорт 11 02 2 843,2      2 843,2             
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 10 175,6    10 175,6           
Обслуживание внутреннего  государственного  и муниципального  долга 13 01 10 175,6    10 175,6           
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИИМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 31 789,7    7 358,7 39 148,4           
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 16 288,6    16 288,6           

Иные дотации 14 02 1 970,9      6 752,9 10 878,8           
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего  характера 14 03 13 530,2    605,8 14 136,0           
В С Е Г О : ######## 49 948,0 1 122 462,0    

   Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20  декабря 2018 года  №  72

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

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 078 05  6 439,3
Коммунальное  хозяйство 078 05 02  6 439,3
Муниципальная  программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район" Развитие  системы
образования" 078 05 02 03 0 00 00000  6 439,3
Подпрограмма "Развитие общего  образования детей" 078 05 02 03 2 00 00000  6 439,3
Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципальных образований
Архангельской  области 078 05 02 03 2 00 S0310  6 439,3
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям
на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности  или приобретение объектов недвижимого
имущества  в государственную  (муниципальную)
собственность 078 05 02 03 2 00 S0310 460  6 439,3
Субсидии на осуществление капитальных вложений  в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 078 05 02 03 2 00 S0310 464  6 439,3
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  846 052,1
Дошкольное  образование 078 07 01  249 462,0
Муниципальная  программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  249 462,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного  образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  249 462,0
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Субсидии на софинансирование части дополнительных
расходов на повышение минимального размера  оплаты труда 078 07 01 03 1 00 78080
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78080 610  -
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78080 611  -
Софинансирование части дополнительных расходов на
повышение минимального размера оплаты труда 078 07 01 03 1 00 S8080  8 675,4
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 S8080 610  8 675,4
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 S8080 611  8 675,4
Поддержка мер  по обеспечению  сбалансированности местных
бюджетов 078 07 01 03 1 00 78030  7 226,5
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78030 610  7 226,5
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  в том числе: 078 07 01 03 1 00 78030 611  7 226,5
на повышение МРОТ 078 07 01 03 1 00 78030 611  310,9
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по  предоставлению компенсаций
расходов на оплату жилых помещений, отплений и освещения
педагогическим  работникам образовательных учреждений в
сельской  местности , рабочих поселках (поселках городского
типа) 078 07 01 03 1 00 78390  15 825,1
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78390 610  15 825,1
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 78390 612  15 825,1
Поддержка муниципальных образований Архангельской
области в целях реализации плана  мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения  в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и
науки в Архангельской  области", утвержденного
распоряжением  Правительства Архангельской области от  13
марта 2013 года №60-рп 078 07 01 03 1 00 78600  1 000,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78600 610  1 000,3
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78600 611  1 000,3
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  152 463,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  152 463,0
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  152 463,0
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  63 751,2
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  63 751,2
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  58 313,3
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  5 437,9
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  520,5
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  520,5
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  520,5
Общее  образование 078 07 02  494 124,5
Муниципальная  программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  494 023,3
Подпрограмма "Развитие общего  образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  494 023,3
Субсидии на софинансирование части дополнительных
расходов на повышение минимального размера  оплаты труда 078 07 02 03 2 00 78080  -
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78080 610  -
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78080 611  -
Софинансирование части дополнительных расходов на
повышение минимального размера оплаты труда 078 07 02 03 2 00 S8080  15 668,4
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 S8080 610  15 668,4
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 S8080 611  15 668,4
Поддержка мер  по обеспечению  сбалансированности местных
бюджетов 078 07 02 03 2 00 78030  10 359,9
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78030 610  10 359,9
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  в том числе: 078 07 02 03 2 00 78030 611  10 359,9
на повышение МРОТ 078 07 02 03 2 00 78030 611  687,2
Субсидии на софинансирование части дополнительных
расходов на повышение минимального размера  оплаты труда
(районный  бюджет) 078 07 02 03 2 00 88080  -
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 88080 610  -
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 88080 611  -
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и  работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 2 00 78240  10,3

Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  10,3
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 612  10,3
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по  предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений , отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 2 00 78390  28 396,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78390 610  28 396,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78390 612  28 396,0
Поддержка муниципальных образований Архангельской
области в целях реализации плана  мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения  в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и
науки в Архангельской  области", утвержденного
распоряжением  Правительства Архангельской области  от
13 марта  2013 года №60-рп 078 07 02 03 2 00 78600  1 400,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78600 610  1 400,0
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78600 611  1 400,0
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  311 842,6
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  311 842,6
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  311 842,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  123 955,6
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  123 955,6
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  123 718,8
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  236,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 078 07 02 03 2 00 80310  -
Бюджетные инвестиции 078 07 02 03 2 00 80310 410  -
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности 078 07 02 03 2 00 80310 414  -
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  1 160,5
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  1 160,5
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  1 160,5
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для  занятий
физической культурой и  спортом 078 07 02 03 2 00 R0970  -
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 R0970 610  -
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 R0970 612  -
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для  занятий
физической культурой и  спортом 078 07 02 03 2 00 L0970  1 230,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 L0970 610  1 230,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 L0970 612  1 230,0
Резервный фонд 078 07 02 55 0 00 00000  101,2
Резервный фонд Правительства Архангельской  области 078 07 02 55 0 00 71400  70,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 55 0 00 71400 610  70,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 55 0 00 71400 612  70,0
Резервный фонд администрации  муниципального образования 078 07 02 55 0 00 81400  31,2
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 55 0 00 81400 610  31,2
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 55 0 00 81400 612  31,2
Дополнительное  образование 078 07 03  89 862,2
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 00 00000  89 862,2
Субсидии на софинансирование части дополнительных
расходов на повышение минимального размера  оплаты труда 078 07 03 03 3 00 78080  -
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78080 610  -
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78080 611  -
Софинансирование части дополнительных расходов на
повышение минимального размера оплаты труда 078 07 03 03 3 00 S8080  2 203,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 S8080 610  2 203,0
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 S8080 611  2 203,0
Поддержка мер  по обеспечению  сбалансированности местных
бюджетов 078 07 03 03 3 00 78030  249,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78030 610  249,3
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)  в том числе: 078 07 03 03 3 00 78030 611  249,3
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по  предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений , отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) 078 07 03 03 3 00 78390  4 778,9
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78390 610  4 778,9
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 03 03 3 00 78390 612  4 778,9
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 00 78620  66 996,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78620 610  66 996,3
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78620 611  66 996,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 00 80100  15 634,7
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Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 80100 610  15 634,7
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 80100 611  15 634,7
Молодежная политика и оздоровление  детей 078 07 07  4 339,0
Муниципальная  программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 07 03 0 00 00000  4 339,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и  оздоровления
детей" 078 07 07 03 5 00 00000  4 339,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 078 07 07 03 5 00 78320  3 699,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  3 699,0
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  3 699,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(районный  бюджет) 078 07 07 03 5 00 S8320  -
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 07 03 5 00 S8320 244  -
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 S8320 610  -
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 S8320 611  -
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 S8320 612  -
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 07 03 5 00 80100  640,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 80100 610  640,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 80100 611  480,0
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 80100 612  160,0
Другие  вопросы в области образования 078 07 09  8 264,4
Муниципальная  программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 09 03 0 00 00000  8 264,4
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере  образования" 078 07 09 03 4 00 00000  8 264,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 078 07 09 03 4 00 80010  8 160,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  7 718,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 873,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  62,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 782,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  442,2
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 09 03 4 00 80010 244  442,2
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  -
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  -
Иные выплаты, за исключение фонда  оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для  выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 113  -
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80440 120  73,5
Иные выплаты, за исключением фонда  оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 123  73,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 09 03 4 00 80440 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 09 03 4 00 80440 244  -
Социальное обеспечение и  иные  выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  13 704,1
Охрана семьи и  детства 078 10 04  13 704,1
Муниципальная  программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 10 04 03 0 00 00000  13 704,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного  образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  13 400,0
Компенсация родительской платы за присмотр и  уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  13 400,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  13 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  13 400,0
Подпрограмма "Развитие общего  образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  304,1
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате 078 10 04 03 2 00 78330  -
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 78330 610  -
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 78330 612  -
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате 078 10 04 03 2 00 88330  44,1
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 88330 610  44,1
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 88330 612  44,1
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,

проживающих в интернате 078 10 04 03 2 00 S8330  260,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  260,0
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  260,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  921,2
Массовый спорт 078 11 02  921,2
Муниципальная   программа "Развитие физической культуры и
спорта и  повышение эффективности реализации молодежной
политики  на территории Плесецкого района  на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 0 00 00000  921,2
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  921,2
Мероприятия в области физической  культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  921,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 11 02 06 1 00 80430 240  -
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 00 80430 244  -
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 11 02 06 1 00 80430 610  921,2
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 11 02 06 1 00 80430 612  921,2
ИТОГО по  управлению образования 078  867 116,7
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  39 326,3
Функционирование  Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  925,0
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  925,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  925,0
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  925,0
Межбюджетные  трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  925,0
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  925,0
Обеспечение  деятельности  финансовых, налоговых и
таможенных органов  и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 097 01 06  8 821,8
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 821,8
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 821,8
Осуществление  государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий  в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и  приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 00 78690  20,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 097 01 06 54 1 00 80010  8 801,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  7 960,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  6 091,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  78,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 790,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  727,7
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 097 01 06 54 1 00 80010 244  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 00 80010 830  50,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  63,2
Резервные  фонды 097 01 11  159,5
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  159,5
Резервный фонд администрации  муниципального образования 097 01 11 55 0 00 81400  159,5
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  159,5
Другие  общегосударственные  вопросы 097 01 13  29 420,0
Муниципальная  программа  "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком  районе" 097 01 13 07 0 00 00000  1 983,6
Развитие  территориального общественного самоуправления
Архангельской  области 097 01 13 07 0 00 78420  -
Межбюджетные  трансферты 097 01 13 07 0 00 78420 500  -
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 01 13 07 0 00 78420 521  -
Развитие  территориального общественного самоуправления
Архангельской  области 097 01 13 07 0 00 S8420  1 983,6
Межбюджетные  трансферты 097 01 13 07 0 00 S8420 500  1 983,6
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 01 13 07 0 00 S8420 521  1 983,6
Поддержка территориального общественного самоуправления
(районный  бюджет) 097 01 13 07 0 00 S8040  -
Межбюджетные  трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 500  -
Иные межбюджетные трансферты 097 01 13 07 0 00 S8040 540  -
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 00 00000  27 436,4
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 097 01 13 70 0 00 80020  11 461,8
Иные бюджетные  ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  11 461,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и  мировых
соглашений по  возмещению вреда, причиненного  в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти  (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений 097 01 13 70 0 00 80020 831  11 461,8
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования
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за счет средств дотации  на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов 097 01 13 70 0 00 78030  15 974,6
Иные бюджетные  ассигнования 097 01 13 70 0 00 78030 800  15 974,6
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия)  органов
государственной власти  (государственных органов), органов
местного  самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 097 01 13 70 0 00 78030 831  15 974,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 463,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 463,6
Непрограммные  расходы в области мобилизационной и
вневойсковой  подготовки 097 02 03 56 0 00  00000  2 463,6
Осуществление  первичного воинского учета на  территориях,
где  отсутствуют военные  комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 463,6
Межбюджетные  трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 463,6
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 463,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 097 04  500,0
Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды) 097 04 09  500,0
Резервный фонд 097 04 09 55 0 00 00000  500,0
Резервный фонд Правительства Архангельской  области 097 04 09 55 0 00 71400  500,0
Межбюджетные  трансферты 097 04 09 55 0 00 71400 500  500,0
Иные межбюджетные трансферты 097 04 09 55 0 00 71400 540  500,0
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 097 05  1 000,0
Благоустройство 097 05 03  1 000,0
Резервный фонд 097 05 03 55 0 00 00000  1 000,0
Резервный фонд Правительства Архангельской  области 097 05 03 55 0 00 71400  1 000,0
Межбюджетные  трансферты 097 05 03 55 0 00 71400 500  1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 097 05 03 55 0 00 71400 540  1 000,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  34,6
Культура 097 08 01  34,6
Иные  межбюджетные  трансферты бюджетам  поселений 097 08 01 50 3 00 00000  12,6
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597"О мероприятиях по реализации государственной
социальной  политики" (районный бюджет) 097 08 01 50 3 00 88310  12,6
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 097 08 01 50 3 00 88310 850  12,6
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 00000  22,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и  работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 78240  22,0
Межбюджетные  трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  22,0
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 08 01 60 0 00 78240 521  22,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  10 175,6
Обслуживание  государственного  внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  10 175,6
Непрограмные расходы по  обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  10 175,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  10 175,6
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  10 175,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ  СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  41 274,7
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  16 288,6
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 50 0 00 00000  16 288,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 00000  16 288,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  9 822,9
Межбюджетные  трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  9 822,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  9 822,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  за счет
средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  6 465,7
Межбюджетные  трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  6 465,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  6 465,7
Иные  дотации 097 14 02  10 878,8
Дотация на обеспечение мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений 097 14 02 50 2 00 00000  10 878,8
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов 097 14 02 50 2 00 78030  8 907,9
Межбюджетные  трансферты 097 14 02 50 2 00 78030 500  8 907,9
Иные дотации 097 14 02 50 2 00 78030 512  8 907,9
Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов
поселений 097 14 02 50 2 00 880300  1 970,9
Межбюджетные  трансферты 097 14 02 50 2 00 880300 500  1 970,9
Иные дотации 097 14 02 50 2 00 880300 512  1 970,9
Прочие  межбюджетные  трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  14 107,3
Иные  межбюджетные  трансферты бюджетам  поселений 097 14 03 50 3 00 00000  892,9
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов местного значения 097 14 03 50 3 00 88230  892,9
Межбюджетные  трансферты 097 14 03 50 3 00 88230 500  892,9
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 3 00 88230 540  892,9
Иные  межбюджетные  трансферты бюджетам  поселений 097 14 03 50 3 00 00000  13 214,4
Субсидии на софинансирование части дополнительных
расходов на повышение минимального размера  оплаты труда 097 14 03 50 3 00 78080  -
Субсидии 097 14 03 50 3 00 78080 520  -

Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 14 03 50 3 00 78080 521  -
Софинансирование части дополнительных расходов на
повышение минимального размера оплаты труда 097 14 03 50 3 00 S8080  784,3
Субсидии 097 14 03 50 3 00 S8080 520  784,3
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 14 03 50 3 00 S8080 521  784,3
Софинансирование вопросов местного значения 097 14 03 50 3 00 78230  11 353,4
Субсидии 097 14 03 50 3 00 78230 520  11 353,4
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 14 03 50 3 00 78230 521  11 353,4
ИМТ  на снижение уровня и  (или) недопущение роста
кредиторской задолженности муниципальных образований 097 14 03 50 3 00 88380  1 076,7
Межбюджетные  трансферты 097 14 03 50 3 00 88380 500  1 076,7
Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 3 00 88380 540  1 076,7
ИТОГО по финансово-экономическому управлению 097  94 774,8
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  40 445,8
Функционирование  высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 888,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 00 00000  1 888,9
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 888,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 888,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 888,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  1 452,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 129  436,9
Функционирование  Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  38 066,9
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  38 066,9
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  38 066,9
Осуществление  государственных полномочий по созданию
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите  их прав 098 01 04 54  1 00 78670  999,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 00 78670 120  999,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 04 54  1 00 78670 121  768,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78670 129  231,0
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового  реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0
Осуществление  государственных полномочий в сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  499,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  497,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  381,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  115,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  2,5
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 78710 244  2,5
Субсидии на софинансирование части дополнительных
расходов на повышение минимального размера  оплаты труда 098 01 04 54 1 00 78080  -
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78080 120  -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 04 54 1 00 78080 121  -
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78080 129  -
Софинансирование части дополнительных расходов на
повышение минимального размера оплаты труда 098 01 04 54 1 00 S8080  115,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 S8080 120  115,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 S8080 121  88,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 S8080 129  26,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 04 54 1 00 80010  36 402,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  29 394,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  22 232,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  642,2
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  6 520,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  6 648,8
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 80010 244  6 648,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 01 04 54 1 00 80010 320  115,8
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 54 1 00 80010 321  115,8
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  243,6
Судебная система 098 01 05  190,0
Осуществление  полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Россиской Федерации 098 01 05 54 1 00 51200  190,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 05 54 1 00 51200 240  190,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 05 54 1 00 51200 244  190,0
Другие  общегосударственные  вопросы 098 01 13  300,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних и защита их прав на
2018-2020 годы" 098 01 13 14 0 00 00000  50,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 14 0 00 80530 244  50,0
Муниципальная  программа  "Развитие архивного дела в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  150,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  150,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  150,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 16 0 00 80480 244  150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений,
коррупции и незаконного  потребления наркотических средств
и психотропных веществ, реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных веществ
на территории Плесецкого района на 2018-2020годы" 098 01 13 11 0 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  100,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 11 0 00 80530 244  100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  199,0
Защита населения и  территории от чрезвычайных
ситуаций  природного и техногенного характера,
гражданская оборона 098 03 09  179,0
Муниципальная  программа  "Предупреждение  и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций  природного и
техногенного характера, проявлений  экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной  безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 0 00 00000  179,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на  территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "
на 2018-2020годы." 098 03 09 05 1 00 00000  29,0
Мероприятия в сфере  гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 00 81520  29,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  29,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 1 00 81520 244  29,0
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской обороны МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы 098 03 09 05 3 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере  гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 3 00 81520  100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 3 00 81520 240  100,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 3 00 81520 244  100,0
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и охраны
жизни людей на  водных объектах МО "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020годы". 098 03 09 05 4 00 00000  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 4 00 81520 244  50,0
Муниципальная  программа  "Предупреждение  и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций  природного и
техногенного характера, проявлений  экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной  безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 10 05 0 00 00000  20,0
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории  МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 03 10 05 2 00 00000  20,0
Мероприятия в сфере  обеспечения пожарной  безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  20,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  20,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 10 05 2 00 80520 244  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  29 948,6
Транспорт 098 04 08  7 493,9
Непрограмные расходы по  отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  3 698,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  3 698,2
Иные бюджетные  ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 294,4
Субсидии  юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  3 294,4
Субсидии на  возмещение недополученных доходов или

возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством  (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 00 83050 811  3 294,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 08 66 0 00 83050 240  403,8
"Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 00 83050 243  403,8
Муниципальная  программа "Развитие общественного
пассажирского  транспорта в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  3 795,7
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  3 795,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  3 083,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 08 08 0 00 83050 244  3 083,0
Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 08 0 00 83050 810  712,7
Субсидии на  возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством  (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 08 0 00 83050 811  712,7
Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды) 098 04 09  20 199,1
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  20 199,1
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за  счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 098 04 09 58 0 00 78120  2 987,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 78120 240  2 987,8
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 78120 244  2 987,8
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых
за счет районного  бюджета 098 04 09 58 0 00 88120  8 946,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  8 946,8
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 88120 244  8 946,8
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в муниципальных районах и городских округах
Архангельской  области 098 04 09 58 0 00 S8750  7 908,7
Субсидии 098 04 09 58 0 00 S8750 520  7 908,7
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 04 09 58 0 00 S8750 521  7 908,7
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального
района на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального района, направленные на  решение
вопросов дорожной деятельности  на территории сельского
поселения, выделевшего средства 098 04 09 58 0 00 90012  355,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 90012 240  355,8
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 90012 244  355,8
Другие  вопросы в области  национальной экономики 098 04 12  2 255,6
Муниципальная  программа  "Развитие  малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 12 09 0 00 00000  2 006,9
Поддержка малого и  среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  22,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  22,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 12 09 0 00 82910 244  22,0
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства , включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также  на реализацию мероприятий  по поддержке
молодежного предпринимательства 098 04 12 09 0 00 L5270  1 423,9
Субсидии 098 04 12 09 0 00 L5270 520  1 423,9
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 04 12 09 0 00 L5270 521  1 423,9
Поддержка муниципальных программ  развития малого и
среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 S8440  561,0
Субсидии 098 04 12 09 0 00 S8440 520  561,0
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 04 12 09 0 00 S8440 521  561,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 098 04 12 69 0 00 00000  248,7
Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 098 04 12 69 0 00 82040  248,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 12 69 0 00 82040 240  248,7
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 12 69 0 00 82040 244  248,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05  13 718,4
Жилищное  хозяйство 098 05 01  960,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом  необходимости развития
малоэтажного строительства 098 05 01 71 0 00 00000  960,7
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов 098 05 01 71 0 00 80030  960,7
Бюджетные инвестиции 098 05 01 71 0 00 80030 410  953,9
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Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную  (муниципальную)
собственность 098 05 01 71 0 00 80030 412  953,9
Исполнение судебных актов 098 05 01 71 0 00 80030 830  6,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и  мировых
соглашений по  возмещению вреда, причиненного  в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти  (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений 098 05 01 71 0 00 80030 831  6,8
Благоустройство 098 05 03  12 757,7
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на  территории Плесецкого района  на
2018-2022 годы" 098 05 03 17 0 00 00000  12 757,7
Поддержка  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды 098 05 03 17 0 00 R5550  -
Субсидии 098 05 03 17 0 00 R5550 520  -
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 05 03 17 0 00 R5550 521  -
Поддержка муниципальных программ  формирования
современной городской среды 098 05 03 17 0 00 L5550  11 737,6
Субсидии 098 05 03 17 0 00 L5550 520  11 737,6
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 05 03 17 0 00 L5550 521  11 737,6
Поддержка муниципальных программ  формирования
современной городской среды (областной бюджет) 098 05 03 17 0 00 73670  -
Субсидии 098 05 03 17 0 00 73670 520  -
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 05 03 17 0 00 73670 521  -
Поддержка муниципальных программ  формирования
современной городской среды 098 05 03 17 0 00 S3670  1 020,1
Субсидии 098 05 03 17 0 00 S3670 520  1 020,1
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 05 03 17 0 00 S3670 521  1 020,1
Охрана объектов растительного  и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  167,0
Муниципальная  программа  "Охрана окружающей  среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 06 03 04 0 00 00000  167,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей  среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  167,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  167,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 06 03 04 0 00 81650 244  167,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  25 601,2
Культура 098 08 01  25 601,2
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  134,7
Мероприятия в области социальной политики, осуществляемые
муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  134,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  134,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  134,7
Муниципальная  программа  "Развитие  сферы культуры на
территории муниципального  образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  17 902,6
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание  населения  на
территории Плесецкого райлна на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  17 826,5
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по  реализации государственной
социальной  политики" (Областной бюджет) 098 08 01 12 1 00 78310  -
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 110  -
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 111  -
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты по оплате труда работников и иные  выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 78310 119  -
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по  реализации государственной
социальной  политики" 098 08 01 12 1 00 S8310  2 646,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 110  2 646,3
Фонд оплаты труда учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 111  2 032,5
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты по оплате труда работников и иные  выплаты
работникам  учреждений 098 08 01 12 1 00 S8310 119  613,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  12 875,2
Расходы на  выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  10 523,3
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  7 636,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за  исключением фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  504,9
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты по оплате труда работников и иные  выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  2 381,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  231,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  231,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 116,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 116,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 850  4,8
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и  работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 12 1 00 78240  13,6
Расходы на  выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  13,6
Иные выплаты персоналу учреждений, за  исключением фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 112  13,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом  жителей
до 50 тысяч человек 098 08 01 12 1 00 R4670  -
Субсидии 098 08 01 12 1 00 R4670 520  -
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 08 01 12 1 00 R4670 521  -
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом  жителей
до 50 тысяч человек 098 08 01 12 1 00 L4670  1 231,2
Субсидии 098 08 01 12 1 00 L4670 520  1 231,2
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 08 01 12 1 00 L4670 521  1 231,2
Поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 098 08 01 12 1 00 R5190  -
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 244  -
Поддержка отрасли  культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) 098 08 01 12 1 00 R5190  -
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 R5190 244  -
Поддержка отрасли  культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) (районный  бюджет) 098 08 01 12 1 00 S5190  -
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 S5190 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 S5190 244  -
Поддержка отрасли  культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры,  комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и
государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации) 098 08 01 12 1 00 L5190  160,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 L5190 240  160,2
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 L5190 244  160,2
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
развитие  библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки 098 08 01 12 1 00 78570  -
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 78570 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 78570 244  -
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
развитие  библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки 098 08 01 12 1 00 S8570 900,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 S8570 240 900,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 S8570 244 900,0
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  51,1
Мероприятия в сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  51,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  51,1
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 2 00 80400 244  51,1
Поддержка отрасли  культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) 098 08 01 12 2 00 R5190 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 2 00 R5190 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 2 00 R5190 244 0,0
Поддержка отрасли  культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) (районный  бюджет) 098 08 01 12 2 00 S5190 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 2 00 S5190 240 0,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 2 00 S5190 244 0,0
Подпрограмма "Развитие туризма на территории Плесецкого
района на  2018-2020гг." 098 08 01 12 3 00 00000 25,0
Мероприятия в области туризма 098 08 01 12 3 00 80400 25,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 3 00 80400 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 3 00 80400 244 25,0
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 098 08 01 50 0 00 00000  7 263,9
Иные  межбюджетные  трансферты бюджетам  поселений 098 08 01 50 3 00 00000  7 263,9
Повышение средней заработной платы работников
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   Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20  декабря 2018 года  №  72

 "Приложение № 10
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2017 года  № 26
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муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по  реализации государственной
социальной  политики" (Областной бюджет) 098 08 01 50 3 00 78310  -
Субсидии 098 08 01 50 3 00 78310 520  -
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 08 01 50 3 00 78310 521  -
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года
№597 "О мероприятиях по  реализации государственной
социальной  политики" 098 08 01 50 3 00 S8310  7 263,9
Субсидии 098 08 01 50 3 00 S8310 520  7 263,9
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 08 01 50 3 00 S8310 521  7 263,9
Резервный фонд 098 08 01 55 0 00 00000  300,0
Резервный фонд Правительства Архангельской  области 098 08 01 55 0 00 71400  300,0
Межбюджетные  трансферты 098 08 01 55 0 00 71400 500  300,0
Иные межбюджетные трансферты 098 08 01 55 0 00 71400 540  300,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  8 265,7
Пенсионное  обеспечение 098 10 01  2 930,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  2 930,1
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  2 930,1
Иные пенсии, социальные  доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  2 930,1
Социальное  обеспечение  населения 098 10 03  5 235,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 00 00000  224,4
Обеспечение равной доступности  услуг общественного
транспорта для категорий  граждан 098 10 03 61 2 00 00000  224,4
Обеспечение равной доступности  услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и  4 Федерального  закона от  12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 61 2 00 78910  224,4
Иные бюджетные  ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  224,4
Субсидии  юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 810  224,4
Субсидии на  возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством  (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 10 03 61 2 00 78910 811  224,4
Муниципальная  программа  "Обеспечение жильем  молодых
семей на 2018-2020 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  1 362,70
Мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем  молодых
семей" федеральной  целевой программы "Жилище" на 2018 –
2020 годы (районный  бюджет) 098 10 03 13 0 00 L0200
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 L0200 320  -
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 L0200 322  -
Реализация мероприятий по обеспечению жильем  молодых
семей (районный бюджет) 098 10 03 13 0 00 S4970  39,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 S4970 320  39,7
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 S4970 322  39,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем  молодых
семей 098 10 03 13 0 00 R4970  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 R4970 320  -
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 R4970 322  -
Реализация мероприятий по обеспечению жильем  молодых
семей 098 10 03 13 0 00 L4970  1 323,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 00 L4970 320  1 323,0
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 13 0 00 L4970 322  1 323,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2018-2020 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  3 648,5
Реализация мероприятий  федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 – 2020 годы
и на период до  2020 года" (районный  бюджет) 098 10 03 10 0 00 L0180  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L0180 320  -
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L0180 322  -
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий 098 10 03 10 0 00 L5670  1 228,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L5670 320  1 228,1
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L5670 322  1 228,1
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей  и молодых специалистов 098 10 03 10 0 00 78130  2 420,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 78130 320  2 420,4
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 78130 322  2 420,4
Другие  вопросы в области социальной политики 098 10 06  100,0
Муниципальная   программа "Развитие физической культуры и
спорта и  повышение эффективности реализации молодежной
политики  на территории Плесецкого района  на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  100,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2018-2020
годы" 098 10 06 06 2 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и
государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 00 80420  100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  100,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 10 06 06 2 00 80420 244  100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  1 922,0
Массовый спорт 098 11 02  1 922,0

Муниципальная   программа "Развитие физической культуры и
спорта и  повышение эффективности реализации молодежной
политики  на территории Плесецкого района  на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  810,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  810,0
Мероприятия в области физической  культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  810,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 120  470,0
Иные выплаты, за исключением фонда  оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 1 00 80430 123  470,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  340,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 11 02 06 1 00 80430 244  340,0
Резервный фонд 098 11 02 55 0 00 00000  312,0
Резервный фонд Правительства Архангельской  области 098 11 02 55 0 00 71400  312,0
Межбюджетные  трансферты 098 11 02 55 0 00 71400 500  312,0
Иные межбюджетные трансферты 098 11 02 55 0 00 71400 540  312,0
Непрограммные расходы в области физической культуры и
спорта 098 11 02 73 0 00 00000  800,0
Мероприятия по  развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 098 11 02 73 0 00 78520  -
Субсидии 098 11 02 73 0 00 78520 520  -
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 11 02 73 0 00 78520 521  -
Мероприятия по  развитию физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях 098 11 02 73 0 00 S8520  800,0
Субсидии 098 11 02 73 0 00 S8520 520  800,0
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 098 11 02 73 0 00 S8520 521  800,0
Итого по  администрации МО "Плесецкий район" 098  120 267,7
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  4 723,6
Другие  вопросы в области социальной политики 099 10 06  4 723,6
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 00 00000  4 723,6
Обеспечение деятельности в сфере  опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  4 723,6
Осуществление  государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 099 10 06 61 3 00 78660  4 495,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78660 120  4 239,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 099 10 06 61 3 00 78660 121  3 200,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78660 122  41,5
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78660 129  997,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 099 10 06 61 3 00 78660 240  256,4
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 099 10 06 61 3 00 78660 244  256,4
Иные бюджетные  ассигнования 099 10 06 61 3 00 78660 800  -
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 099 10 06 61 3 00 78660 850  -
Осуществление  государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  228,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  228,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  228,2
ИТОГО по  отделу опеки и попечительства 099  4 723,6
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 737,2
Другие  общегосударственные  вопросы 165 01 13  10 737,2
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  9 715,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  9 715,5
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 165 01 13 54 1 00 80010  9 715,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  9 319,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  6 937,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  254,4
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  2 127,9
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  331,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 54 1 00 80010 244  331,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  65,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  1 015,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  500,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  500,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 69 0 00 81020 244  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  515,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
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   Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от 20  декабря 2018 года  №  72

 "Приложение № 10
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2017 года  № 26
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государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  320,7
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 69 0 00 81030 244  320,7
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 00 00000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 165 01 13 70 0 00 80020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 00 80020 830  6,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия)  органов
государственной власти  (государственных органов), органов
местного  самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 165 01 13 70 0 00 80020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  200,0
Другие  вопросы в области  национальной экономики 165 04 12  200,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  200,0
Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  200,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для обеспечения г
осударственных (муниципальных) нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  200,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных)  нужд 165 04 12 69 0 00 82040 244  200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  4 679,6
Жилищное  хозяйство 165 05 01  1 009,1
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 01 59 0 00 00000  1 009,1
Взносы на капитальный ремонт  по муниципальному жилищному
фонду 165 05 01 59 0 00 83640  1 009,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 01 59 0 00 83640 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 01 59 0 00 83640 244  -
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 05 01 59 0 00 83640 850  1 009,1
Коммунальное  хозяйство 165 05 02  2 344,0
Резервный фонд 165 05 02 55 0 00 00000  109,3
Резервный фонд администрации  муниципального образования 165 05 02 55 0 00 81400  109,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 55 0 00 81400 240  109,3
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 55 0 00 81400 244  109,3
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 00 00000  2 234,7
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 83600  2 234,7
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 00 83610  2 131,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 59 0 00 83610 240  2 096,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 59 0 00 83610 244  2 096,0
Исполнение судебных актов 165 05 02 59 0 00 83610 830  2,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия)  органов
государственной власти  (государственных органов), органов
местного  самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений 165 05 02 59 0 00 83610 831  2,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 05 02 59 0 00 83610 850  33,4
Мероприятия по организации деятельности по  сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию  твердых
коммунальных отходов 165 05 02 59 0 00 83620  103,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 59 0 00 83620 240  103,3
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 59 0 00 83620 244  103,3
Благоустройство 165 05 03  16,3
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 00 00000  16,3
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 00 83600  16,3
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения 165 05 03 59 0 00 83630  16,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 03 59 0 00 83630 240  16,3
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 03 59 0 00 83630 244  16,3
Другие  вопросы в  области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 05  1 310,2
Иные  межбюджетные  трансферты бюджетам  поселений 165 05 05 50 3 00 00000  1 310,2
ИМТ  на осуществление полномочий в части оформления
документов для  регистрации и снятия  с регистрационного
учета граждан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства 165 05 05 50 3 00 88370  1 310,2
Межбюджетные  трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 500  1 310,2
Иные межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 540  1 310,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 05 59 0 00 83600  -
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 05 59 0 00 83600 240  -
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 05 59 0 00 83600 244  -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  14 453,9
Охрана семьи и  детства 165 10 04  14 453,9
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 00 00000  14 453,9
Обеспечение жилыми  помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 00 00000  14 453,9
Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по

договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 00 R0820  4 927,0
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 165 10 04 61 1 00 R0820 400  4 927,0
Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого  имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 10 04 61 1 00 R0820 412  4 927,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений 165 10 04 61 1 00 50820  -
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 165 10 04 61 1 00 50820 400  -
Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого  имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 10 04 61 1 00 50820 412  -
Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 00 78770  9 526,9
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 165 10 04 61 1 00 78770 400  9 526,9
Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00 78770 412  9 526,9
ИТОГО  по управлению муниципальным имуществом 165  30 070,7
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 508,5
Функционирование  законодательных (представительных)
органов государственной власти  и представительных
органов  муниципальных  образований 328 01 03  4 311,7
Обеспечение  деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  4 311,7
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 562,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 562,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 562,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  1 208,5
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  354,1
Расходы на обеспечение деятельности  аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 749,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 749,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  2 200,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 445,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  318,3
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  436,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  514,7
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 03 52 2 00 80010 244  514,7
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  34,2
Обеспечение  деятельности  финансовых, налоговых и
таможенных органов  и органов финансового
(финансово-бюджетного)  надзора 328 01 06  1 196,8
Обеспечение деятельности контрольно-счетной  комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  1 196,8
Расходы на обеспечение деятельности  аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  1 196,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 06 53 2 00 80010  1 078,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  1 023,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  671,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  305,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  53,2
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 06 53 2 00 80010 244  53,2
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 328 01 06 53 2 00 80010 850  1,5
Выполнение полномочий по  внешнему финансовому контролю
в соответствии с заключенными соглашениями 328 01 06 53 2 00 90010  118,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 90010 120  107,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 328 01 06 53 2 00 90010 121  84,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 328 01 06 53 2 00 90010 129  22,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 06 53 2 00 90010 240  11,0
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 06 53 2 00 90010 244  11,0
ИТОГО по  Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 508,5
В С Е Г О      1122462,0
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областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район"

12290,4 2987,8 9302,6

Администрация МО "Плесецкий 
район"

12290,4 2987,8 9302,6

Содержание автомобильных дорог 11934,6 2987,8 8946,8

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                     

МО "Ундозерское"

122,9 122,9

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                   

МО "Пуксоозерское"

63,2 63,2

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                           

МО "Тарасовское"

55,4 55,4

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов                                                           

МО "Ярнемское"

114,3 114,3

 Распределение за счет прогнозируемых поступлений и остатка иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений на 01 января 

2018 года:

Объем, 
тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том числе за счет 
средств

Приложение № 5
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 20  декабря 2018 года № 72

   "Приложение № 14
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 20 декабря 2018 года  № 26

Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è íàïðàâëåíèÿì
ðàñõîäîâ íà 2018 ãîä

Приложение № 6
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 20  декабря 2018 года № 72

  Таблица № 5
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, íà 2018 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальное образование "Емцовское" 97,7                   82,0 89,5

Муниципальное образование "Кенозерское" 97,7                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Коневское" 336,4                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Обозерское" 336,4                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Оксовское" 336,4                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 97,7                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Савинское" 336,4                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Самодедское" 97,7                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Североонежское" 336,4                 284,4 287,5
Муниципальное образование "Тарасовское" 97,7                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Ундозерское" 97,7                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Федовское" 97,7                   82,0 89,5
Муниципальное образование "Ярнемское" 97,7                   82,0 89,5

ИТОГО: 2 463,6             2078,0 2153,5

Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. рублей

Приложение № 7
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  Таблица № 8
приложения № 16

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

íà 2018 ãîä

областного 
бюджета местного бюджета 

Муниципальное образование "Емцовское" 21,9 19,7 2,2

Муниципальное образование "Кенозерское" 299,6                  269,6                     30,0

Муниципальное образование "Коневское" 1 190,3               1 071,3                  119,0

Муниципальное образование "Обозерское" 963,7                  867,3                     96,4

Муниципальное образование "Оксовское" 288,6                  259,8                     28,8

Муниципальное образование "Плесецкое" 1 597,7               1 437,9                  159,8

Муниципальное образование "Савинское" 1 605,1               1444,6 160,5

Муниципальное образование "Самодедское" 93,9                    84,5                       9,4

Муниципальное образование "Североонежское" 1 069,2               962,3                     106,9

Муниципальное образование "Федовское" 60,4                    54,4                       6,0

Муниципальное образование "Ярнемское" 73,5                    66,1                       7,4

ИТОГО: 7 263,9               6 537,5                 726,4

Наименование муниципального образования

в том числе за счет средств:

Всего, 
тыс.рублей

Приложение № 8
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  Таблица № 15
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòè äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ
íà ïîâûøåíèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà

íà 2018 ãîä

Муниципальное образование "Плесецкое" 88,9

Муниципальное образование "Североонежское" 237,1

Муниципальное образование "Емцовское" 28,5

Муниципальное образование "Коневское" 150,5

Муниципальное образование "Самодедское" 29,7

Муниципальное образование "Федовское" 14,8

Муниципальное образование "Кенозерское" 189,2

Муниципальное образование "Оксовское" 45,6

ИТОГО: 784,3

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Приложение № 9
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 20  декабря 2018 года № 72

  Таблица № 16
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2018 ãîä

Муниципальное образование  "Коневское" 547,4

Муниципальное образование  "Самодедское" 89,4

Муниципальное образование  "Оксовское" 240,0

Муниципальное образование  "Ундозерское" 16,1                                                    

ИТОГО: 892,9                                                

Наименование муниципального образования Сумма , тыс.рублей



29¹52 (1047) îò 26 äåêàáðÿ 2018ã.
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  Таблица № 17
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè

áþäæåòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä

Муниципальное образование "Савинское" 7 455,0

Муниципальное образование "Оксовское" 437,0

Муниципальное образование "Ундозерское" 1 015,9

ИТОГО: 8 907,9

Наименование муниципального образования Всего ,  тыс.руб.

Приложение № 11
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 20  декабря 2018 года № 72

  Таблица № 18
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, à òàê æå ðåàëèçàöèÿ

ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå ìîëîäåæíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â 2018 ãîäó

федерального и 
областного 
бюджетов

местного 
бюджета 

Муниципальное образование "Североонежское" 1 423,9               1 281,5                    142,4

ИТОГО: 1 423,9               1 281,5                  142,4

Всего, 
тыс.рублейНаименование муниципального образования

в том числе за счет средств:

Приложение № 12
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район" от 20  декабря 2018 года № 72

  Таблица № 19
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

(ïîäïðîãðàìì) ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 2018 ãîäó

из областного 
бюджета местного бюджета 

Муниципальное образование "Североонежское" 561,0                  504,9                     56,1

ИТОГО: 561,0                  504,9                    56,1

Наименование муниципального образования

в том числе за счет средств:

Всего, 
тыс.рублей

Приложение № 13
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный  район" от "20" декабря 2018 № 72

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

1. Дотации на сбалансированность предоставля-
ются  на:

1) частичную  компенсацию  недостатка  средств
местных бюджетов на оплату коммунальных услуг в
2018 году;

2) частичное погашение просроченной кредиторс-
кой  задолженности по судебным решениям органов
местного самоуправления и  муниципальных учреж-
дений, сложившейся  на 1 ноября 2018 года.

2. В целях настоящей методики вводится  понятие
дополнительной потребности бюджета муниципаль-

ного образования в средствах на оплату коммуналь-
ных услуг в 2018 году, которая определяется исходя
из ожидаемого  размера просроченной  кредиторской
задолженности  муниципального образования по оп-
лате коммунальных услуг на 1 января 2019 года.
Объем дотации  на сбалансированность на комму-

нальные услуги рассчитывается  по следующей фор-
муле :
Дку = ОП,
где:
Дку -  объем дотации на сбалансированность на

коммунальные услуги;
ОП - ожидаемый размер просроченной кредиторс-

кой  задолженности муниципального образования  по
оплате коммунальных услуг на 1 января 2019 года.

3. Объем  дотации на сбалансированность  на час-
тичное погашение просроченной  кредиторской задол-
женности  по судебным решениям органов местного
самоуправления  для городских поселений рассчиты-
вается по  формуле:
Дср  =   КЗп -     Ркр -  ДД
Дср  - объем  дотации на сбалансированность  на

частичное погашение просроченной кредиторской за-
долженности по судебным  решениям для городских
поселений;
КЗп  - просроченная  кредиторская задолженность

городских поселений по судебным решениям на  1
ноября 2018 года;
При  определении объема просроченной кредитор-

ской задолженности используются данные муниуи-
пальных образований по состоянию на  1 ноября 2018
года.
Ркр - резерв бюджета городского поселения на 1 но-

ября 2018 года  по привлечению кредитных ресурсов;
ДД - дополнительные доходы (40%), сверх прогно-

за , примененного при определении  межбюджетных
отношений на 2018 год.

4. Дотации на  сбалансированность  предоставля-
ются муниципальным образованиям  при  условии
заключения соглашений между администрацией  МО
"Плесецкий район" и  органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, обязательными
условиями которых являются:

1) направление органами  местного  самоуправле-
ния муниципальных образований средств дотации
на сбалансированность на следующие расходы:
а) на погашение  просроченной кредиторской за-

долженности по оплате коммунальных услуг;
б) частичное погашение просроченной кредиторс-

кой  задолженности по судебным решениям  органов
местного  самоуправления  и муниципальных учреж-
дений, сложившейся  на 1 ноября 2018 года.

2) при осуществлении платежей за счет средств
дотации в поле  "Назначение платежа" платежных до-
кументов указывать  "за счет средств дотации  на

сбалансированность  из областного бюджета";
3) осуществление органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований в 2018 году фак-
тических расходов на оплату коммунальных услуг
помимо средств дотации на сбалансированность  на
оплату коммунальных услуг в объеме, не менее чем
утверждено в местном  бюджете на оплату комму-
нальных услуг по состоянию на 1 октября 2018 года;

4) обеспечение отсутствия просроченной креди-
торской задолженности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений на 1 января 2019
года по следующим видам задолженности:
по фонду оплаты труда;
по взносам по  обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате  труда работников;
по  социальному обеспечению и иным выплатам

населению;
по оплате коммунальных услуг;
5) обеспечение отсутствия на 1 января 2019 года

фактически занятых штатных единиц муниципальных
учреждений  и муниципальных органов, за исключе-
нием финансируемых за  счет  субвенций из област-
ного  и федерального бюджетов, с заработной платой
ниже МРОТ  в размере  11 163 рубля с начислением  на
него РК и ПН;

6) представление в финансово-экономическое уп-
равление  администрации МО "Плесецкий район" до
25 января 2019 года  отчета об исполнении  условий
соглашения с приложением копий платежных доку-
ментов, подтверждающих целевое  расходование
средств дотации на сбалансированность.

5. Ответственность  за невыполнение условий со-
глашения  несут  органы местного самоуправления
муниципальных образований.

6. Контроль  за исполнением органами местного
самоуправления муниципальных образований усло-
вий соглашения осуществляется финансово-эконо-
мическим  управлением.

7. Бюджетные меры принуждения к получателям
дотации  на сбалансированность, совершившим бюд-
жетные нарушения, применяются  в порядке и по ос-
нованиям, установленным бюджетным законодатель-
ством Российской  Федерации.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 73

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российс-
кой  Федерации , Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании "Плесецкий муници-

пальный район", утвержденным  Решением Собрания
депутатов муниципального  образования "Плесецкий
муниципальный  район" от 25 сентября 2014 года №
32 Собрание депутатов решает:

Статья 1. Основные  характеристики  бюд-
жета муниципального района

1. Утвердить основные  характеристики бюдже-
та муниципального района  (далее - районный бюд-
жет ) на 2019 год:
прогнозируемый  общий объем доходов районного

бюджета в сумме  1011942,1 тыс. рублей;
общий объем расходов районного бюджета в сум-

ме 1021942,1 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит районного  бюджета  в

сумме 10000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные  характеристики район-

ного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый  общий объем доходов районного

бюджета на 2020 год в сумме  977288,3 тыс. рублей и
на 2021 год в сумме 983281,9 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем расходов районного

бюджета на 2020 год в сумме  980288,3 тыс. рублей и

на 2021 год в сумме 983281,9 тыс. рублей;
дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме

3000,0 рублей и дефицит районного бюджета  на 2021
год в сумме 0,0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения дохо-
дов между районным бюджетом и местными бюд-
жетами муниципальных образований Плесецкого
района

1. Установить , что  доходы от  федеральных нало-
гов и сборов, в том  числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами , региональ-
ных налогов и сборов, неналоговые  доходы, посту-
пающие от плательщиков на территории Плесецкого
района, подлежат зачислению в районный бюджет и

бюджеты муниципальных образований  Плесецкого
района (далее  - бюджеты муниципальных образова-

ний) 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 2019
год и на  плановый период 2020 и 2021 годов и прило-
жением № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить на  2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов нормативы распределения дохо-
дов между районным  бюджетом  и бюджетами муни-

ципальных образований, не установленные  бюджет-
ным  законодательством, согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

3. Установить , что  безвозмездные поступления  от
других бюджетов бюджетной системы и прочие без-
возмездные поступления  подлежат зачислению в
районный  бюджет.

Статья 3. Главные  администраторы дохо-
дов  районного бюджета и главные  администра-
торы источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов районного бюджета согласно  приложению №
2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования  дефицита  районного
бюджета  согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

Статья 5. Прогнозируемое  поступление  до-
ходов районного бюджета

Утвердить  прогнозируемое поступление доходов
районного  бюджета:
а) на 2019 год согласно приложению  № 4 к настоя-

щему решению;
б) на плановый  период 2020 и 2021 годов согласно

приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 6. Источники  финансирования
дефицита  районного  бюджета
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1. Утвердить:
а) источники  финансирования  дефицита районного

бюджета  на  2019 год согласно  приложению № 6 к
настоящему решению;
б) источники  финансирования  дефицита районного

бюджета на плановый  период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Разрешить администрации муниципального об-
разования  "Плесецкий район" в лице финансово-эко-
номического  управления направлять на  покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе
исполнения районного бюджета, остатки средств рай-
онного бюджета, сложившиеся  на 1 января 2019 года,
на 1 января 2020 года и  на 1 января 2021 года.

Статья 7. Бюджетные  ассигнования район-
ного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований из районного бюджета  по разделам  и подраз-
делам классификации  расходов бюджетов:
а) на 2019 год согласно приложению  № 8 к настоя-

щему решению;

б) на плановый  период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить  ведомственную  структуру расходов
районного  бюджета:
а) на 2019 год согласно приложению  № 10 к насто-

ящему решению;
б) на плановый  период 2020 и 2021 годов согласно

приложению № 11 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на  реализацию муниципальных программ му-
ниципального района  на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов согласно приложению  № 12 к насто-
ящему решению.

Статья 8. Предоставление  субсидий юри-
дическим  лицам (за  исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в 2019 году

1. Установить, что в 2019 году из районного бюд-
жета предоставляются следующие субсидии юриди-
ческим  лицам  (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным  предпринимателям, а также  физическим
лицам - производителям  товаров, работ, услуг на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения ) затрат в связи с про-
изводством  (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг:
на  возмещение убытков, возникающих в резуль-

тате регулирования тарифов на  перевозку пассажи-
ров  по технологической узкоколейной железной до-
роге "Липаково-Лужма-Сеза".

2. Обязательным условием предоставления субси-
дии, включаемым в соглашение о предоставлении
субсидии , является согласие получателей субсидии
на осуществление органами местного самоуправле-
ния проверок соблюдения получателями  субсидий

условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Утвердить  порядок предоставления  субсидий

юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим  лицам -
производителям товаров, работ, услуг, согласно при-
ложению № 13 к настоящему решению.

Статья 9. Дорожный фонд

1. Утвердить общий объем  дорожного фонда
муниципального  района:
на  2019 год в сумме 10796,9 тыс. рублей, в том

числе  7706,3 тыс. рублей за счет прогнозируемого
дохода районного бюджета от акцизов на автомобиль-
ный  бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-

во, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые  на
территории Российской Федерации, подлежащие за-
числению  в местные  бюджеты по дифференцирован-
ным  нормативам  отчислений  и 3090,6 тыс. рублей за
счет средств субсидии из областного  бюджета  на
софинансирование дорожной  деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, капитального ремонта и  ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов;
на 2020 год в сумме 10798,2 тыс. рублей , в том

числе  7706,3 тыс. рублей за счет прогнозируемого

дохода районного бюджета от акцизов на автомобиль-
ный  бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые  на
территории Российской Федерации, подлежащие за-
числению  в местные  бюджеты по дифференцирован-
ным  нормативам  отчислений  и 3091,9 тыс. рублей за

счет средств субсидии из областного  бюджета  на
софинансирование дорожной  деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, капитального ремонта и  ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных

фондов;
на  2021 год в сумме 10804,9 тыс. рублей, в том

числе  7706,3 тыс. рублей за счет прогнозируемого
дохода районного бюджета от акцизов на автомобиль-
ный  бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые  на
территории Российской Федерации, подлежащие за-

числению  в местные  бюджеты по дифференцирован-
ным  нормативам  отчислений  и 3098,6 тыс. рублей за
счет средств субсидии из областного  бюджета  на
софинансирование дорожной  деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения, капитального ремонта и  ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов.

2. Утвердить распределение  средств дорожного
фонда по  главным распорядителям средств бюджета
МО "Плесецкий  муниципальный район" и направле-
ниям расходов на 2019 год согласно  приложению №
14 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно

приложению № 15.

Статья 10. Межбюджетные  трансферты бюд-
жетам муниципальных образований

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 142.1 Бюд-
жетного  кодекса Российской  Федерации установить
на 2019 год критерий выравнивания расчетной бюд-

жетной обеспеченности:
для  городских поселений -1,0;
для  сельских поселений  -  0,5.
2. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов бюджетам  муниципальных образований на
2019 год согласно приложению  № 16 к настоящему
решению, в том числе:
дотаций из областного фонда финансовой  поддер-

жки  поселений  на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности поселений, направляемой  бюджету муни-
ципального района в виде  субвенций для осуществ-
ления  государственных полномочий  по  расчету и
предоставлению дотаций из областного фонда финан-
совой поддержки поселений, согласно таблице № 1;
дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из районного фонда финансовой под-

держки поселений согласно таблице № 2;
субсидий  бюджетам муниципальных образований

на частичное возмещение расходов по предоставле-
нию  мер социальной  поддержки  квалифицированных
специалистов учреждений культуры и  образователь-
ных учреждений  (кроме педагогических работников),
финансируемых из местных бюджетов, работающих
и проживающих в сельских населенных пунктах, ра-

бочих поселках (поселках городского типа), согласно
таблице № 3;
субвенций  бюджетам муниципальных образований

на осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений согласно
таблице № 4;
субвенций  бюджетам муниципальных образований

на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где  отсутствуют  воен-
ные  комиссариаты, согласно таблице № 5;
субсидий  на софинансирование вопросов местно-

го значения  бюджетам муниципальных образований
согласно  таблице № 6;
иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований на осуществление  части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-

ния  по приему и передаче в органы регистрационного
учета документов для регистрации  и снятия с регис-
трационного учета граждан Российской Федерации
по  месту пребывания и месту жительства  на  2019
год согласно таблице № 7.

3. Установить, что нераспределенные между му-
ниципальными образованиями субсидии на развитие
территориального общественного самоуправления на

2019 год составляют в общей сумме  1896,9 тыс.
рублей, в том  числе за счет средств областного бюд-
жета -  1422,7 тыс. рублей, за счет средств районно-
го бюджета -  474,2 тыс. рублей.
Предоставление  субсидии, указанной  в абзаце

первом настоящего  пункта, осуществляется  финан-
сово-экономическим  управлением  администрации

муниципального образования "Плесецкий район" на
конкурсной  основе.
Порядок и условия  проведения конкурса проектов

развития территориального общественного самоуправ-
ления определяются положением о проведении кон-
курса  среди муниципальных образований  на право
получения субсидий, утверждаемым администрацией
муниципального образования "Плесецкий район".

4. Утвердить на 2019 год методику распределения
субсидий  бюджетам муниципальных образований
 согласно приложению № 17 к настоящему решению.

5.  Утвердить на 2019 год порядок  предоставления
и расходования  иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований согласно  при-
ложению № 18 к настоящему решению.

6. Утвердить на 2019 год порядок  предоставления

и расходования субсидий  бюджетам муниципальных
образований согласно приложению № 19 к настояще-
му решению.

7. Администрацией муниципального образования
"Плесецкий район" в установленном ей  порядке ут-
верждается распределение  межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований Плесец-
кого района:

а) в рамках муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории
Плесецкого района на 2018 - 2022 годы" на поддержку
муниципальных программ формирования современ-
ной  городской среды.

Статья 11. Муниципальный долг

1. Установить на 1 января 2020 года верхний пре-
дел муниципального  долга  муниципального  образо-
вания "Плесецкий  муниципальный район" в сумме
105000,0 тыс. рублей, на 1 января  2021 года  в сумме
108000,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сум-
ме  108000,0 тыс. рублей, в том числе по их видам
согласно  приложению № 20 к настоящему решению.
Установить предельный  объем муниципального

долга муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" на 2019 год в сумме 200000,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 213000,0 тыс. руб-
лей  и на  2021 год в сумме 216000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу внутренних заимствова-
ний  муниципального  образования "Плесецкий муни-
ципальный  район" на  2018 год и  на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению № 21 к на-

стоящему решению.
3. Установить на 1 января 2020 года верхний пре-

дел муниципального долга  района по муниципальным
гарантиям  в объеме 0,0 рублей, на 1 января 2021 года
- 0,0 рублей и на 1 января 2022 года - 0,0 рублей.

4. Утвердить расходы на обслуживание  муници-
пального  долга на  2019 год в сумме  10023,2 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 10023,2 тыс. рублей и

на 2021 год в сумме 10023,2 тыс. рублей.
5. Разрешить  главе администрации муниципально-

го образования  "Плесецкий  район" от  имени  муници-
пального  образования привлекать кредитные ресур-
сы в кредитных организациях Российской Федерации
для покрытия дефицита районного бюджета и обеспе-
чения финансирования расходов районного  бюдже-
та, утвержденных статьей  1 настоящего решения , в

сумме не  более 105000,0 тыс. рублей.

Статья 12. Особенности исполнения район-
ного бюджета  в 2019 году

1. Администрация  муниципального образования
"Плесецкий район" вправе без внесения изменений в
настоящее  решение направить в доход областного

бюджета не использованные на 1 января 2019 года
на счете  районного  бюджета остатки субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленных за счет феде-
рального и областного бюджетов, и поступившие  в
районный  бюджет доходы от возврата  указанных ос-
татков из местных бюджетов поселений, а в случае
их возврата из областного  бюджета для использова-

ния  на те же цели - направить указанные средства  на
те же цели.

2. Установить, что начальник финансово-экономи-
ческого управления  администрации муниципального
образования "Плесецкий район" вправе внести изме-
нения в показатели сводной бюджетной росписи рай-
онного бюджета на 2019 год без внесения изменений в
настоящее решение по следующим основаниям:

по основаниям , изложенным в пункте  3 статьи 217
Бюджетного кодекса  Российской Федерации;
в целях приведения  кодов бюджетной классифика-

ции  расходов и  источников внутреннего финансиро-
вания дефицита районного  бюджета в соответствие
с бюджетной классификацией Российской Федерации;
на суммы остатков целевых межбюджетных транс-

фертов на  1 января 2019 года, не подлежащих возвра-
ту в областной бюджет в соответствии с решениями
главных администраторов доходов областного бюд-
жета, с последующим внесением изменений  в реше-
ние о бюджете муниципального района на 2019 год.
перераспределение бюджетных ассигнований меж-

ду целевыми статьями, группами и подгруппами ви-
дов расходов классификации  расходов бюджетов в

пределах ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств местного бюджета на финан-
совое  обеспечение  соответствующего  расходного
обязательства, в целях софинансирования которого
предоставляется  субсидия из областного и федераль-
ного бюджетов.

3. Установить , что  администрация муниципально-
го  образования "Плесецкий район" в ходе исполне-

ния  районного бюджета с учетом  фактически  склады-
вающегося дефицита районного бюджета вправе при-
нимать решения о сокращении объемов заимствова-
ний  без внесения изменений в утвержденные  показа-
тели программы внутренних заимствований  на 2019
год и на  плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Установить, что неиспользованные  по состоя-
нию  на 1 января 2019 года  остатки иных межбюджет-

ных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета местным бюджетам   муниципальных образо-
ваний,  имеющих целевое назначение , потребность
в которых отсутствует, подлежат возврату в район-
ный  бюджет до  20 февраля 2019 года.

5. Установить, что администрация муниципального
образования  "Плесецкий район" вправе  направлять
средства  остатков дорожного фонда муниципального

образования "Плесецкий муниципальный район" на 1
января 2019 года за счет акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на  террито-
рии Российской Федерации, на расходы, предусмот-
ренные за  счет дорожного фонда муниципального об-
разования "Плесецкий  муниципальный  район", без

внесения изменений в настоящее решение с последу-
ющей корректировкой районного бюджета.

6. Установить, что при поступлении  в доход мест-
ного  бюджета  субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение , сверх объемов, утвержденных настоя-
щим решением , указанные средства направляются

по целевому назначению  на  увеличение  соответ -
ствующих расходов с внесением  изменений в свод-
ную  бюджетную  роспись без внесения изменений в
настоящее решение.

7. Установить , что  администрация муниципально-
го образования  "Плесецкий  район" вправе средства,
поступающие  для  обеспечения  деятельности МКУК
"Межпоселенческая библиотека Плесецкого  района"

в доход районного бюджета  по коду бюджетной клас-
сификации Российской Федерации 098 2 07 05030 05
0000 150 "Прочие безвозмездные  поступления в бюд-
жеты муниципальных районов", а  также остатки ука-
занных средств на 1 января 2019 года, направлять
по целевому назначению без внесения изменений в
настоящее решение на основании распоряжений ад-
министрации МО "Плесецкий  район".

Статья 13. Резервирование  средств  в соста-
ве  бюджетных ассигнований

1. Утвердить на 2019 год объем резервного фонда
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" для финансового обеспечения  непред-
виденных расходов в сумме  300,0 тыс. рублей.

2.  Использование бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуще-
ствляется в порядке , установленном  администраци-
ей муниципального образования  "Плесецкий  район".

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

"Íîðìàòèâû“ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ìåæäó áþäæåòîì
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ,

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,  íå óñòàíîâëåííûå“áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ“"

сельских городских

1 2 3 4
1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 0 0
1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов 100 0 0

1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 0 0

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских
поселений 0 100 0

1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
поселений 0 0 100

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов 100 0 0

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений 0 100 0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских поселений 0 0 100

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 100 0 0

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 0 100 0

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества городских поселений 0 0 100

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 0 0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0 100 0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений 0 0 100
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)

муниципальных районов за выполнение определенных функций 100 0 0
1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)

сельских  поселений за выполнение определенных функций 0 100 0
1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)

городских поселений за выполнение определенных функций 0 0 100
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений 0 100 0

1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений 0 0 100

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов 100 0 0

1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских  поселений 0 100 0

1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских поселений 0 0 100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов 100 0 0

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений
0 100 0

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
0 0 100

1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных
территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 100 0 0

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 0 100 0

1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
городских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 0 0 100

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 0 0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0 100 0
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0 0 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов, сборов в части отмененных налогов и
сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет муниципального района и бюджеты
городских, сельских поселений. 

Бюджет 
муниципального 

района
Наименование дохода

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Бюджеты   поселений

главного 
администратора 
поступлений

доходов бюджета 
муниципального района

1 2 3

078
078 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов
078 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

078 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
078 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов
078 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального района/Наименование кода доходов бюджета 

муниципального района

Управление  образования администрации муниципального образования "Плесецкий 

078 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсациючасти
платы,взимаемойс родителей (законныхпредставителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

078 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
097
097 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных

районов
097 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
097 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

097 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

097 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежныхвзысканий (штрафов) ииных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

097 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

097 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
097 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание

бюджетной обеспеченности
097 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
097 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
097 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

097 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

097 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов
097 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов
097 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных

районов
097 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

098

Финансово-экономическое  управление администрации муниципального 

Администрация муниципального образования "Плесецкий район"

098 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

098 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

098 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

098 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных
дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров

098 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежныхвзысканий (штрафов) ииных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

098 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

098 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

098 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

098 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры

098 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

098 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды

098 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
098 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
098 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

098 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
098 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

098 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

098 2 02 25467 05 0000 150 Субсидиибюджетам муниципальныхрайонов на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

098 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

098 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

098 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

099 Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образования                                     
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099 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

099 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

099 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

099 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

165

165 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

165 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена икоторые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

165 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

165 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности
муниципальных районов

165 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

165 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

165 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

165 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

165 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

165 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

165 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

165 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

165 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) ииных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

165 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

165 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
165 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение

мероприятийпо переселениюгражданиз аварийного жилищногофонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

165 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятийпо переселениюгражданиз аварийного жилищногофонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

165 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
165 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

165 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Управление  муниципальным имуществом, земельных отношений, архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  администрации 

муниципального образования "Плесецкий район"

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование главных администраторов / Наименование 
источников финансирования дефицита

1 2 3

078 Управление образования администрации муниципального
образования "Плесецкий район"

097
Финансово-экономическое управление администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

097 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

097 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

097 01 06 10 00 00 0000 000 Операции  по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

097 01 06 10 02 00  0000 500

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

097 01 06 10 02 05 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных
районов за счет средств организаций, учредителями которых являются
муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства или финансовых
органахмуниципальных образований в соответствии с законодательством
Российской Федерации

098
Администрация муниципального образования "Плесецкий
район"

099
Отдел опеки и попечительства администрации
муниципального образования "Плесецкий район"

165

Управление муниципальным имуществом, земельных
отношений, архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  администрации муниципального 
образования "Плесецкий район"

328
Собрание депутатов МО "Плесецкий муниципальный
район"

01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочихостатков денежныхсредств бюджетов муниципальных
районов

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Иные  источники финансирования дефицита бюджета муниципального района, 
администрирование  которых может осуществляться главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района в пределах их 
компетенции
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Наименование доходов
Код бюджетной 
классификации РФ

 Сумма,                     
тыс. рублей 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 228 296,8            
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 170 683,5                   
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 170 683,5                   
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  1030000000 0000 000 7 706,3                        
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

 1030200001 0000 110 7 706,3                        
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 27 288,5                      
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 27 000,0                        

  Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 129,5                           
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 159,0                           
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 5 900,0                        
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями 1080300001 0000 110 5 500,0                          

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 400,0                             

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 10 353,0                      

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

1110500000 0000 120 10 353,0                      

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

1110501000 0000 120 8 448,0                          

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1110502000 0000 120 55,0                               

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

1110503000 0000 120 1 350,0                          

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

1110904000 0000 120 500,0                             

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 808,5                           
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 808,5                             

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 5,0                                

   Доходы от оказания платных услуг (работ) 1130100000 0000 130 5,0                                
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000 2 438,0                        

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1140200000 0000 000 300,0                             
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

1140600000 0000 430 2 138,0                          
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Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена

1140601000 0000 430 1 538,0                          

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

1140602000 0000 430 600,0                             

  ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3  11 4 ,0                        
  Денеж ные  взыскания  (штрафы ) за нарушение  законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 25 5 ,0                           
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

1160600001 0000 140 45,0                               

Денеж ные взыскания (штрафы ) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодерж ащей и табачной продукции

1160800001 0000 140 21 2 ,0                           

Денежные взыскания (штрафы ) за административные правонарушения в области
дорожного движ ения  1163000000 0000 140

30 0 ,0                           

Денеж ные взыскания (штрафы ) за нарушение законодательства Российской
Ф едерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании ж ивотного мира, об экологической экспертизе , в области охраны
окружающей среды , о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов ,
зем ельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1162500001 0000 140 3 0 ,0                              

Денеж ные взыскания (штрафы ) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в  сфере  защиты  прав  потребителей

1162800001 0000 140 76 5 ,0                           

 Денежные  взыскания  (штрафы ) за нарушение  законодательства Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, предусмотренные  статьей 20 .2 5  
Кодекса Российской Ф едерации об административных правонарушениях

1164300001 0000 140 21 0 ,0                           

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов ) и иных сумм в возмещение
ущерба

1169000000 0000 140 1  29 7 ,0                        

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 783 645,3            
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮ ДЖЕТОВ БЮ ДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 7 8 3  64 5 ,3                   

Дотации бюджетам субъектов Российской Ф едерации и муниципальных
образований 2021000000 0000 150 1 0 9  46 5 ,6                   

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 150 109 465,6                      

Субсидии бюдж етам бюдж етной системы Российской Ф едерации (меж бюджетные
субсидии)

2022000000 0000 150 4 8  7 69 ,5                      

Субсидии бюджетамна софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов

2022021600 0000 150 3 090,6                          

  Прочие субсидии 2022999900 0000 150 45 678,9                        

Субвенции бюдж етам субъ ектов Российской Федерации и муниципальных
образований 2023000000 0000 150 5 8 1  84 9 ,4                   

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 2023511800 0000 150 2 719,3                          

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ

20235120000000150 9,6                                 

Субвенции местнымбюджетам навыполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2023002400 0000 150 15 522,3                        

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

2023002900 0000 150 16 254,3                        

Субвенции бюджетаммуниципальных образований на предоставление жилых помещенийдетям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

2023508200 0000 150 6 064,7                          

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 2023999800 0000 150 6 192,8                          

  Прочие субвенции 2023999900 0000 150 535 086,4                      
  Иные меж бюдж етные  трансферты 2020400000 0000 150 4 3  5 60 ,8                      
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2024999900 0000 150 43 560,8                        
ИТОГО ДОХОДОВ 1 011 942,1         

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ
 áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ïëàíîâûé ïåðèîä

2020-2021 ãîäîâ

2020 2021

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 232 065,7       216 035,9         
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 174 122,4             1 77 581,6               
  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 174 122,4             1 77 581,6               
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ , УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 1030000000 0000 000 7 706,3                  7 706,3                    
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

 1030200001 0000 110 7 706,3                  7 706,3                    
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1050000000 0000 000 27 288,5                7 038,5                    
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 1050200002 0000 110 27 000,0                  6 750,0                     

  Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 129,5                     129,5                       
  Налог, взимаемый в связи с  применением патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 159,0                     159,0                       
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1080000000 0000 000 6 450,0                  7 055,0                    
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями 1080300001 0000 110 6 050,0                    6 655,0                     

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 400,0                       400,0                        

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1110000000 0000 000 10 554,0                10 734,0                 

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

1110500000 0000 120 10 554,0                10 734,0                 

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

1110501000 0000 120 8 549,0                    8 647,0                     

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1110502000 0000 120 55,0                         60,0                          

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

1110503000 0000 120 1 400,0                    1 427,0                     

Прочие поступления отиспользования имущества, находящегосяв государственнойи
муниципальнойсобственности (за исключением имуществабюджетныхиавтономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1110904000 0000 120

550 600
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1120000000 0000 000 808,5                     808,5                       
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 808,5                       808,5                        
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1130000000 0000 000 5,0                          5,0                            

   Доходы от оказания платных услуг  (работ) 1130100000 0000 130 5,0                          5,0                            
  ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1140000000 0000 000 1 969,0                  1 993,0                    

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в  том числе казенных) 1140200000 0000 000 -                          -                            
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

1140600000 0000 430 1 969,0                    1 993,0                     

 Сумма,  тыс. рублей 

Наименование доходов

Код бюджетной 
классификации РФ

Доходы от продажи земельныхучастков, государственная собственность на которые
не разграничена

1140601000 0000 430 1  569,0                    1 593,0                     

Доходы от продажи земельныхучастков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

1140602000 0000 430 400,0                       400,0                        

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 3 162,0                  3 114,0                    
  Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 255,0                     255,0                       
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежныхрасчетов и(или)
расчетов с использованием платежных карт

1160600001 0000 140 45,0                         45,0                          

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

1160800001 0000 140 214,0                     214,0                       

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1162500001 0000 140 40,0                        40,0                         

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1162800001 0000 140 810,0                     820,0                       

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения

 1163000000 0000 140
300,0                     300,0                       

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные  статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1164300001 0000 140 210,0                     210,0                       

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов ) и иныхсумм в возмещение
ущерба

1169000000 0000 140 1 288,0                  1 230,0                    

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2000000000 0000 000 745 222,6       767 246,0         
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 745 222,6             7 67 246,0               

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 2021000000 0000 150 102 864,4             93 863,0                 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 150 102  864,4                93 863,0                   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 2022000000 0000 150 3 237,1                  3 256,4                    

Су бсидии бюджетам на софинансирование дорожной дея тельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дв оровых
тер риторий многокв артирных домов , проездов к дворовым тер риториям многоквартирных
домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнов аний муниципальных
дорожных фондов

2022021600 0000 150 3  091,9                    3 098,6                     

  Прочие субсидии 2022999900 0000 150 145,2                       157,8                        

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 2023000000 0000 150 595 560,3             6 26 565,8               

Субвенции бюджетам на осуществ ление перв ичного воинского учета на территория х, где
отсутству ют  военные  комиссар иаты 2023511800 0000 150 2 719,3                    2 719,3                     

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федер аль ных судов
общей юр исдикции в РФ

20235120000000150 10,1                         17,5                          

Су бвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации 2023002400 0000 150 13 529,3                  13 542,9                   

Субвенции бюджетам муниципаль ных образований на предоставление жилых помещений детям-
сир отам и детям , оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализиров анных жилых помещений

2023508200 0000 150 6 656,2                    6 656,2                     

Су бвенции бюджетам на компенсацию части платы, в зимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обр азователь ные организации,
реализующие обр азовательные  пр ограммы дошколь ного  образов ания

2023002900 0000 150 7 445,0                    7 342,3                     

Единая су бвенция  бюджетам муниципаль ных районов
2023999800 0000 150 6 420,5                    6 640,9                     

  Прочие субвенции 2023999900 0000 150 558 779,9                589 646,7                 

  Иные межбюджетные  трансферты 2020400000 0000 151 43 560,8                43 560,8                 

Прочие межбюджетные тр ансферты, передаваемые  бюджетам
2024999900 0000 150 43  560,8                  

43 560,8                   

ИТОГО ДОХОДОВ 977 288,3       983 281,9         

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма,             
тыс. рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

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

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 105 000,0

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

000 01 02 00 00 05 0000 710 105 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

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

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

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

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 -1 116 942,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 116 942,1
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 116 942,1

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 116 942,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 116 942,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 116 942,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 116 942,1

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 116 942,1

ИТОГО  10 000,0
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Приложение № 7
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ

2019 год 2020 год

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

000  01 02 00 00 00  0000 000 3 000,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 108 000,0 108 000,0

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

000  01 02 00 00 05  0000 710 108 000,0 108 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -105 000,0 -108 000,0

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

000  01 02 00 00 05  0000 810 -105 000,0 -108 000,0

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 -1 085 288,3 -1 091 281,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 085 288,3 -1 091 281,9
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 085 288,3 -1 091 281,9

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов 

000  01 05 02 01 05  0000 510 -1 085 288,3 -1 091 281,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 085 288,3 1 091 281,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 085 288,3 1 091 281,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 1 085 288,3 1 091 281,9

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000  01 05 02 01 05  0000 610 1 085 288,3 1 091 281,9

ИТОГО  3 000,0 0,0

Расчет размера дефицита районного бюджета :

Значение Значение
2                       2                   

1. Доходы - всего, тыс. рублей 977 288,3        983 281,9    
2. Собственные доходы по группе 100, тыс. рублей 232 065,7 216 035,9
3. Расходы - всего, тыс. рублей 980 288,3 983 281,9
4. Дефицит, тыс. рублей -3 000,0 0,0
5. в том числе без учета снижения остатков 3 000,0 0,0
6. Размер дефицита  по решению, %% (п.4 / п.2 *100) 1,293 0,000

Показатели
1

Наименование
Код                            

бюджетной           
классификации

Сумма, тыс. рублей

Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

Наименование Раздел Подраздел Сумма, тыс.рублей

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 79 490,4                 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1 815,2                   
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 4 280,2                   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 39 900,5                 
Судебная система 01 05 9,6                          
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 335,6                 
Резервные фонды 01 11 300,0                      
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 849,3                 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 719,3                   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 719,3                   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 199,0                      
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 179,0                      

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0                        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 18 242,6                 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
Транспорт 04 08 7 023,7                   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 04 09 10 796,9                 
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 422,0                      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 718,7                   
Жилищное хозяйство 05 01 500,0                      
Коммунальное хозяйство 05 02 2 772,2                   
Благоустройство 05 03 297,2                      

Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 149,3                   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 539,7                      

Охрана объектов растительного и животного мира и среды  их обитания 06 03 539,7                      
ОБРАЗОВАНИЕ 07 809 377,9               
Дошкольное образование 07 01 249 739,6               
Общее образование 07 02 471 834,0               
Дополнительное образование 07 03 74 965,4                 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 361,3                   
Другие вопросы  в области образования 07 09 8 477,6                   

Другие вопросы в области образования 07 09 8 477,6                   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14 627,1                 
Культура 08 01 14 627,1                 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 46 716,4                 
Пенсионное обеспечение 10 01 3 106,5                   
Социальное обеспечение населения 10 03 1 227,5                   
Охрана семьи и детства 10 04 37 032,9                 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 349,5                   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 900,0                      
Массовый спорт 11 02 900,0                      
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 10 023,2                 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 10 023,2                 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИИМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 34 387,8                 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 19 875,9                 

Иные дотации 14 02
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 14 511,9                 
В  С Е Г О : 1 021 942,1          
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Наименование Раздел Подраздел
Сумма, 
тыс.рублей,             
на 2020 год

Сумма, 
тыс.рублей,             
на 2021 год

1 2 3 4 4
Условно утверждаемые расходы 8448,3 15494,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 77 656,1                 77 563,6                 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 1 815,2                   1 815,2                   
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 4 280,2                   4 280,2                   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 39 962,6                 40 022,7                 
Судебная система 01 05 10,1                        17,5                        
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 335,6                 10 335,6                 
Резервные фонды 01 11 300,0                      300,0                      
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 952,4                 20 792,4                 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 719,3                   2 719,3                   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 719,3                   2 719,3                   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 199,0                      -                          
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 179,0                      -                          

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 20,0                        -                          
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 17 864,7                 14 934,9                 
Транспорт 04 08 6 644,5                   3 730,0                   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 798,2                 10 804,9                 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 422,0                      400,0                      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 627,6                   3 677,6                   
Жилищное хозяйство 05 01 550,0                      600,0                      
Коммунальное хозяйство 05 02 1 631,1                   1 631,1                   
Благоустройство 05 03 297,2                      297,2                      
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 149,3                   1 149,3                   
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 167,0                      -                          

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 167,0                      -                          
ОБРАЗОВАНИЕ 07 797 959,3               812 850,4               
Дошкольное образование 07 01 238 902,6               239 575,2               
Общее образование 07 02 470 041,7               480 659,2               
Дополнительное образование 07 03 76 176,1                 79 777,1                 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 361,3                   4 361,3                   
Другие вопросы в области образования 07 09 8 477,6                   8 477,6                   

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14 628,2                 168,9                      
Культура 08 01 14 628,2                 168,9                      
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29 190,6                 28 188,8                 
Пенсионное обеспечение 10 01 3 106,5                   3 106,5                   
Социальное обеспечение населения 10 03 1 227,5                   235,3                      
Охрана семьи и детства 10 04 19 320,8                 19 230,9                 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 535,8                   5 616,1                   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 900,0                      -                          
Массовый спорт 11 02 900,0                      -                          
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 10 023,2                 10 023,2                 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 10 023,2                 10 023,2                 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА 14 16 905,0                 17 660,3                 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 16 905,0                 17 660,3                 
В  С Е Г О  : 980  288 ,3             983  281 ,9             
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

1 2 3 4 5 6
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 078 06  72,0
Охрана объектов растительного  и животного мира и
среды их обитания 078 06 03  72,0
Муниципальная программа  "Охрана окружающей  среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 06 03 04 0 00 00000  72,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей  среды и
обеспечения экологической безопасности населения 078 06 03 04 0 00 81650  72,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 06 03 04 0 00 81650 240  45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 078 06 03 04 0 00 81650 244  45,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 06 03 04 0 00 81650 610  27,0
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 06 03 04 0 00 81650 612  27,0
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07  809 377,9
Дошкольное  образование 078 07 01  249 739,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 01 03 0 00 00000  249 739,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного  образования детей" 078 07 01 03 1 00 00000  249 739,6
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по  предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений , отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) 078 07 01 03 1 00 78390  14 200,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78390 610  14 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 78390 612  14 200,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620  154 055,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610  154 055,3
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  154 055,3
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  81 302,1
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  81 302,1
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ ) в т.ч. 078 07 01 03 1 00 80100 611  75 658,6
на заработную плату 078 07 01 03 1 00 80100 611  40 997,7
на  коммунальные услуги 078 07 01 03 1 00 80100 611  29 488,6
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  5 643,5
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  182,2
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  182,2
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  182,2
Общее  образование 078 07 02  471 834,0
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 02 03 0 00 00000  471 834,0
Подпрограмма "Развитие общего  образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  471 834,0
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и  работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 02 03 2 00 78240  11,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  11,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 612  11,0
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по  предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений , отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций  в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 078 07 02 03 2 00 78390  26 025,5
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78390 610  26 025,5
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78390 612  26 025,5
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  308 623,1
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  308 623,1
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  308 623,1
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  135 682,1
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  135 682,1
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ ) в т.ч. 078 07 02 03 2 00 80100 611  135 176,5
на заработную плату 078 07 02 03 2 00 80100 611  73 583,3
на  коммунальные услуги 078 07 02 03 2 00 80100 611  46 195,7
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  505,6
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  1 492,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  1 492,3
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  1 492,3
Дополнительное  образование 078 07 03  74 965,4
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 078 07 03 03 3 00 00000  74 965,4
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по  предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений , отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) 078 07 03 03 3 00 78390  3 100,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78390 610  3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 03 03 3 00 78390 612  3 100,0
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 00 78620  57 963,5
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78620 610  57 963,5
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78620 611  57 963,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 078 07 03 03 3 00 80100  13 901,9
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 80100 610  13 901,9
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ ) в т.ч. 078 07 03 03 3 00 80100 611  13 901,9
на заработную плату 078 07 03 03 3 00 80100 611  9 396,9
на  коммунальные услуги 078 07 03 03 3 00 80100 611  3 770,5
Молодежная политика и оздоровление  детей 078 07 07  4 361,3
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 07 03 0 00 00000  4 361,3
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и  оздоровления
детей" 078 07 07 03 5 00 00000  4 361,3
Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению  оплаты набора  продуктов питания
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 078 07 07 03 5 00 78320  3 679,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  3 679,3
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  3 679,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей (районный бюджет) 078 07 07 03 5 00 80100  682,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 07 03 5 00 80100 240  42,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 078 07 07 03 5 00 80100 244  42,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 80100 610  640,0
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного  (муниципального) задания  на
оказание  государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 80100 611  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 07 03 5 00 80100 612  160,0
Другие  вопросы в области образования 078 07 09  8 477,6
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 07 09 03 0 00 00000  8 477,6
Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере  образования" 078 07 09 03 4 00 00000  8 477,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 078 07 09 03 4 00 80010  8 374,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  8 033,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 776,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  512,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 744,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  320,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 078 07 09 03 4 00 80010 244  320,2
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу казенных
учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  73,5
Иные выплаты, за исключением фонда  оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 123  73,5
Социальное обеспечение и  иные  выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 360  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  16 523,7
Охрана семьи и  детства 078 10 04  16 523,7
Муниципальная программа  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" "Развитие  системы
образования" 078 10 04 03 0 00 00000  16 523,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного  образования детей" 078 10 04 03 1 00 00000  16 254,3
Компенсация родительской платы за присмотр и  уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  16 254,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  16 254,3
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  16 254,3
Подпрограмма "Развитие общего  образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  269,4
Обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, проживающих в интернате 078 10 04 03 2 00 S8330  269,4
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  269,4
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  269,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  500,0
Массовый спорт 078 11 02  500,0
Муниципальная  программа  "Развитие физической культуры
и спорта  и повышение эффективности реализации
молодежной политики  на территории Плесецкого района на
2018-2020 годы" 078 11 02 06 0 00 00000  500,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  500,0
Мероприятия в области физической  культуры и спорта 078 11 02 06 1 00 80430  500,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 00 80430 610  500,0
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 11 02 06 1 00 80430 612  500,0
ИТОГО по  управлению образования 078  826 473,6
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  22 533,9
Функционирование  Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 097 01 04  925,0
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  925,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  925,0
Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  925,0
Межбюджетные  трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  925,0
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  925,0
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей
Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Обеспечение  деятельности  финансовых, налоговых и
таможенных органов  и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 097 01 06  9 412,0
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  9 412,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  9 412,0
Осуществление  государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий  в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и  приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 00 78690  20,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 097 01 06 54 1 00 80010  9 392,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  8 514,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  6 381,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  205,8
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 927,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  727,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 097 01 06 54 1 00 80010 244  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 00 80010 830  50,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  100,0
Резервные  фонды 097 01 11  300,0
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  300,0
Резервный фонд администрации  муниципального образования 097 01 11 55 0 00 81400  300,0
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  300,0
Другие  общегосударственные  вопросы 097 01 13  11 896,9
Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в Плесецком  районе" 097 01 13 07 0 00 00000  1 896,9
Развитие  территориального общественного самоуправления
Архангельской  области 097 01 13 07 0 00 S8420  1 896,9
Межбюджетные  трансферты 097 01 13 07 0 00 S8420 500  1 896,9
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 01 13 07 0 00 S8420 521  1 896,9
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства  бюджета муниципального образования 097 01 13 70 0 00 00000  10 000,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 097 01 13 70 0 00 80020  10 000,0
Иные бюджетные  ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  10 000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений  по возмещению причиненного вреда 097 01 13 70 0 00 80020 831  10 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 719,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 719,3
Непрограммные расходы в области мобилизационной и
вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 00  00000  2 719,3
Осуществление первичного воинского  учета на территориях,
где  отсутствуют военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 719,3
Межбюджетные  трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 719,3
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 719,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  19,4
Культура 097 08 01  19,4
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 00000  19,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и  работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) 097 08 01 60 0 00 78240  19,4
Межбюджетные  трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  19,4
Субсидии , за  исключением субсидий на  софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 097 08 01 60 0 00 78240 521  19,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  10 023,2
Обслуживание  государственного  внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  10 023,2
Непрограмные расходы по  обслуживанию муниципальных
долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  10 023,2
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  10 023,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  10 023,2
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  10 023,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ  СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 097 14  34 387,8
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 097 14 01  19 875,9
Финансовая поддержка муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района 097 14 01 50 0 00 00000  19 875,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 00000  19 875,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 78010  10 102,4
Межбюджетные  трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  10 102,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  10 102,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  за
счет средств бюджета муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  9 773,5
Межбюджетные  трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  9 773,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  9 773,5
Прочие  межбюджетные  трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
общего  характера 097 14 03  14 511,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 097 14 03 50 3 00 00000  14 511,9
Софинансирование вопросов местного значения 097 14 03 50 3 00 78230  14 511,9
Межбюджетные  трансферты 097 14 03 50 3 00 78230 500  14 511,9

Иные межбюджетные трансферты 097 14 03 50 3 00 78230 540  14 511,9
ИТОГО по финансово-экономическому управлению 097  69 683,6
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  40 960,3
Функционирование  высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02  1 815,2
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 098 01 02 51 0 00 00000  1 815,2
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 815,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 815,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 815,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  1 394,2
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 129  421,0
Функционирование  Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 098 01 04  38 975,5
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  38 975,5
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  38 975,5
Единая субвенция местным бюджетам 098 01 04 54  1 00 78790
Осуществление  государственных полномочий
Архангельской  области по созданию  комиссий по делам
несовершеннолетних и защите  их прав 098 01 04 54  1 00 78791  1 125,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 00 78791 120  1 125,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 04 54  1 00 78791 121  864,7
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78791 129  261,2
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового  реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0
Осуществление  государственных полномочий в сфере
охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  563,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  502,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  386,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  116,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  60,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 04 54 1 00 78710 244  60,4
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 04 54 1 00 80010  37 236,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  29 002,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  21 666,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  792,2
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  6 543,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  7 980,2
Прочая закупка товаров, работ  и  услуг в т.ч. 098 01 04 54 1 00 80010 244  7 980,2
на  коммунальные услуги 098 01 04 54 1 00 80010 244  2 758,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 01 04 54 1 00 80010 320  24,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 01 04 54 1 00 80010 321  24,5
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  229,8
Судебная система 098 01 05  9,6
Осуществление  полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Россиской Федерации 098 01 05 54 1 00 51200  9,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 05 54 1 00 51200 240  9,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 05 54 1 00 51200 244  9,6
Другие  общегосударственные  вопросы 098 01 13  160,0
Муниципальная программа "Профилактика  безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних и защита их прав на
2018-2020 годы" 098 01 13 14 0 00 00000  5,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  5,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 13 14 0 00 80530 244  5,0
Муниципальная программа  "Развитие архивного дела в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  150,0
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  150,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 13 16 0 00 80480 244  150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений,
коррупции и незаконного  потребления наркотических средств
и психотропных веществ, реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 01 13 11 0 00 00000  5,0
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  5,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 13 11 0 00 80530 244  5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  199,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  179,0
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Муниципальная программа  "Предупреждение  и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций  природного и
техногенного характера, проявлений экстремизма и
терроризма, реализация мер пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах и развитие гражданской
обороны в муниципальном  образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 0 00 00000  179,0
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на  территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район "
на 2018-2020годы." 098 03 09 05 1 00 00000  29,0
Мероприятия в сфере  гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 1 00 81520  29,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 09 05 1 00 81520 244  29,0
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской обороны в
муниципальном  образовании "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 3 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере  гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 098 03 09 05 3 00 81520  100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 3 00 81520 240  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 09 05 3 00 81520 244  100,0
Подпрограмма №4 "Обеспечение  безопасности и  охраны жизни
людей на  водных объектах МО "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020годы". 098 03 09 05 4 00 00000  50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 09 05 4 00 81520 244  50,0
Обеспечение  пожарной безопасности 098 03 10  20,0
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на территории  МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 03 10 05 2 00 00000  20,0
Мероприятия в сфере  обеспечения пожарной  безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  20,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 10 05 2 00 80520 244  20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  17 842,6
Транспорт 098 04 08  7 023,7
Непрограмные расходы по  отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  4 109,2
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  4 109,2
Иные бюджетные  ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 730,0
Субсидии  юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  3 730,0
Субсидии на  возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством  (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 04 08 66 0 00 83050 811  3 730,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 08 66 0 00 83050 240  379,2
"Закупка  товаров, работ, услуг в целях капитального“ремонта
государственного (муниципального) имущества“" 098 04 08 66 0 00 83050 243  379,2
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского  транспорта в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  2 914,5
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  2 914,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  2 914,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 08 08 0 00 83050 244  2 914,5
Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды) 098 04 09  10 796,9
Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  3 090,6
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за  счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд
Архангельской области) 098 04 09 58 0 00 7812Д  3 090,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 7812Д 240  3 090,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 09 58 0 00 7812Д 244  3 090,6
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет  районного  бюджета 098 04 09 58 0 00 88120  7 706,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  7 706,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 09 58 0 00 88120 244  7 706,3
Другие  вопросы в области  национальной экономики 098 04 12  22,0
Муниципальная программа  "Развитие  малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 04 12 09 0 00 00000  22,0
Поддержка малого и  среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  22,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  22,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 12 09 0 00 82910 244  22,0
Охрана объектов растительного  и животного мира и
среды их обитания 098 06 03  467,7
Муниципальная программа  "Охрана окружающей  среды и
обеспечение экологической безопасности населения
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 06 03 04 0 00 00000  467,7
Мероприятия в сфере охраны окружающей  среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  467,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  467,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 06 03 04 0 00 81650 244  467,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  14 607,7
Культура 098 08 01  14 607,7
Обеспечение мер социальной поддержки квалифицированных

специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  136,3
Мероприятия в области социальной политики,
осуществляемые  муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  136,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  136,3
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  136,3
Муниципальная программа  "Развитие  сферы культуры на
территории муниципального  образования " Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  14 471,4
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание  населения  на
территории Плесецкого райлна на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  14 461,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  14 449,0
Расходы на  выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  12 141,6
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  8 645,1
Иные выплаты персоналу учреждений, за  исключением фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  885,7
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты по оплате труда работников и иные  выплаты
работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  2 610,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  210,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  210,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 096,3
Прочая закупка  товаров, работ и  услуг  в т.ч. 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 096,3
на  коммунальные услуги 098 08 01 12 1 00 80100 244  1 174,8
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 850  0,4
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов
учреждений культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 098 08 01 12 1 00 78240  12,4
Расходы на  выплату персоналу казенных учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  12,4
Иные выплаты персоналу учреждений, за  исключением фонда
оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 112  12,4
Подпрограмма "Организация досуга населения на территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  10,0
Мероприятия в сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 08 01 12 2 00 80400 244  10,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  4 434,0
Пенсионное  обеспечение 098 10 01  3 106,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное  пенсионное обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  3 106,5
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и выборных
должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  3 106,5
Иные пенсии, социальные  доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  3 106,5
Социальное  обеспечение  населения 098 10 03  1 227,5
Непрограмные расходы в области социальной политики 098 10 03 61 0 00 00000  235,3
Обеспечение равной доступности  услуг общественного
транспорта для категорий  граждан 098 10 03 61 2 00 00000  235,3
Обеспечение равной доступности  услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями
2 и  4 Федерального  закона от  12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" 098 10 03 61 2 00 78910  235,3
Иные бюджетные  ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  235,3
Субсидии  юридическим лицам (кроме некомерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 810  235,3
Субсидии на  возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством  (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием  услуг 098 10 03 61 2 00 78910 811  235,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем  молодых
семей на 2018-2020 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  621,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем  молодых
семей 098 10 03 13 0 01 L4970  621,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 01 L4970 320  621,2
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 13 0 01 L4970 322  621,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" (2018-2020 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  371,0
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий 098 10 03 10 0 00 L5670  371,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L5670 320  371,0
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L5670 322  371,0
Другие  вопросы в области социальной политики 098 10 06  100,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  100,0
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 2 00 00000  100,0
Мероприятия в сфере  патриотического воспитания граждан и г
осударственной молодежной  политики 098 10 06 06 2 00 80420  100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 10 06 06 2 00 80420 244  100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  400,0
Массовый спорт 098 11 02  400,0
Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  400,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  400,0
Мероприятия в области физической  культуры и спорта 098 11 02 06 1 00 80430  400,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 120  200,0
Иные выплаты, за исключением фонда  оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
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привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 098 11 02 06 1 00 80430 123  200,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 11 02 06 1 00 80430 244  200,0
Итого по  администрации МО "Плесецкий район" 098  78 911,3
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  5 249,5
Другие  вопросы в области социальной политики 099 10 06  5 249,5
Непрограмные расходы в области социальной политики 099 10 06 61 0 00 00000  5 249,5
Обеспечение деятельности в сфере  опеки и попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  5 249,5
Единая субвенция местным бюджетам 099 10 06 61 3 00 78790  5 066,9
Осуществление  переданных органам  местнго самоуправления
муниципальных образований Архангельской  области
государственных полномочий Архангельской области  по
организации и  осуществлению деятельности по  опеке и
попечительству 099 10 06 61 3 00 78792  5 066,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78792 120  4 730,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 099 10 06 61 3 00 78792 121  3 535,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78792 122  90,5
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78792 129  1 105,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 099 10 06 61 3 00 78792 240  336,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 099 10 06 61 3 00 78792 244  336,4
Осуществление  государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  182,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  182,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан  в
целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  182,6
ИТОГО по  отделу опеки и попечительства 099  5 249,5
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 792,4
Другие  общегосударственные  вопросы 165 01 13  10 792,4
Обеспечение деятельности  исполнительных органов
муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  9 767,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  9 767,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 165 01 13 54 1 00 80010  9 767,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  9 262,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  6 831,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  367,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  2 063,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  483,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 01 13 54 1 00 80010 244  483,1
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  22,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  1 019,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности 165 01 13 69 0 00 81020  500,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 01 13 69 0 00 81020 244  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  519,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  324,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 01 13 69 0 00 81030 244  324,3
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета муниципального образования 165 01 13 70 0 00 00000  6,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 165 01 13 70 0 00 80020  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 00 80020 830  6,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений  по возмещению причиненного вреда 165 01 13 70 0 00 80020 831  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  400,0
Другие  вопросы в области  национальной экономики 165 04 12  400,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  400,0
Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  400,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 04 12 69 0 00 82040 244  400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  4 718,7
Жилищное  хозяйство 165 05 01  500,0
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 01 59 0 00 00000  500,0
Взносы на капитальный ремонт  по муниципальному
жилищному фонду 165 05 01 59 0 00 83640  500,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 05 01 59 0 00 83640 850  500,0
Коммунальное  хозяйство 165 05 02  2 772,2
Непрограммные  расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 00000  2 772,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 83600  2 772,2
Мероприятия по организации водоснабжения населения и
водоотведения 165 05 02 59 0 00 83610  2 223,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 59 0 00 83610 240  2 223,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 05 02 59 0 00 83610 244  2 223,0
Мероприятия по организации деятельности по  сбору (в том

числе раздельному сбору) и транспортированию  твердых
коммунальных отходов 165 05 02 59 0 00 83620  549,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 02 59 0 00 83620 240  549,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 05 02 59 0 00 83620 244  549,2
Благоустройство 165 05 03  297,2
Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 00 00000  297,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 00 83600  297,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения 165 05 03 59 0 00 83630  297,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 165 05 03 59 0 00 83630 240  297,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 05 03 59 0 00 83630 244  297,2
Другие  вопросы в  области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 05  1 149,3
Иные  межбюджетные  трансферты бюджетам  поселений 165 05 05 50 3 00 00000  1 149,3
ИМТ  бюджетам муниципальных образований на о
существление части полномочий по решению вопросов
местного  значения по приему и  передаче в органы
регистрационного учета документов для регистрации и снятия
с регистрационного  учета граждан Российской  Федерации  по
месту пребывания и  месту жительства 165 05 05 50 3 00 88370  1 149,3
Межбюджетные  трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 500  1 149,3
Иные межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 540  1 149,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  20 509,2
Охрана семьи и  детства 165 10 04  20 509,2
Непрограмные расходы в области социальной политики 165 10 04 61 0 00 00000  20 509,2
Обеспечение жилыми  помещениями  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 165 10 04 61 1 00 00000  20 509,2
Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 00 R0820  6 064,7
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 165 10 04 61 1 00 R0820 400  6 064,7
Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную  (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00 R0820 412  6 064,7
Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по
договорам найма специализированных жилых помещений
(областной бюджет) 165 10 04 61 1 00 78770  14 444,5
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 165 10 04 61 1 00 78770 400  14 444,5
Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную  (муниципальную)
собственность 165 10 04 61 1 00 78770 412  14 444,5
ИТОГО по управлению муниципальным имуществом 165  36 420,3
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 203,8
Функционирование  законодательных (представительных)
органов государственной власти  и представительных
органов  муниципальных  образований 328 01 03  4 280,2
Обеспечение  деятельности представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  4 280,2
Председатель представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 542,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 542,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 542,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  1 185,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  357,9
Расходы на обеспечение деятельности  аппарата
представительного органа муниципального образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 737,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 737,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  2 188,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 460,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  286,3
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  441,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  544,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 01 03 52 2 00 80010 244  544,7
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  4,2
Обеспечение  деятельности  финансовых, налоговых и
таможенных органов  и органов финансового
(финансово-бюджетного)  надзора 328 01 06  923,6
Обеспечение деятельности контрольно-счетной  комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  923,6
Расходы на обеспечение деятельности  аппарата
контрольно-счетной комиссии муниципального образования 328 01 06 53 2 00 00000  923,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 06 53 2 00 80010  923,6
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  870,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)  органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  633,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда  оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  46,0
Взносы по обязательному социальному страхованию  на
выплаты денежного содержания и  иные  выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  191,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  53,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 01 06 53 2 00 80010 244  53,2
ИТОГО по  Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 203,8
В С Е Г О      1021942,1
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1 2 3 4 5 6
Условно утверждаемые  расходы 8448,3 15494,9
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 078
ОБРАЗОВАНИЕ 078 07 797959,3   812 850,4
Дошкольное  образование 078 07 01 238902,6   239575,2
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 01 03 0 00 00000 238902,6   239575,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
детей" 078 07 01 03 1 00 00000 238902,6  239575,2
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) 078 07 01 03 1 00 78390  14200,0 14 200,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78390 610  14200,0 14 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 78390 612  14200,0 14 200,0
Реализация образовательных программ 078 07 01 03 1 00 78620 158222,2 165354,1
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 78620 610 158222,2 165354,1
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 78620 611  158222,2   165 354,1
Расходы на обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений 078 07 01 03 1 00 80100  66 298,2  59 838,9
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80100 610  66 298,2  59 838,9
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 01 03 1 00 80100 611  60 654,7  54 195,4
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80100 612  5 643,5  5 643,5
Мероприятия в области образования 078 07 01 03 1 00 80440  182,2  182,2
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 01 03 1 00 80440 610  182,2  182,2
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 01 03 1 00 80440 612  182,2  182,2
Общее  образование 078 07 02  470041,7   480 659,2
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 02 03 0 00 00000  470041,7   480 659,2
Подпрограмма "Развитие общего  образования детей" 078 07 02 03 2 00 00000  470041,7   480 659,2
Частичное возмещение расходов по
предоставлению  мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 078 07 02 03 2 00 78240  9,9  10,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78240 610  9,9  10,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78240 612  9,9  10,0
Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер  социальной поддержки  по предоставлению
компенсации расходов на  оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 078 07 02 03 2 00 78390  26 025,5  26 025,5
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78390 610  26 025,5  26 025,5
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 78390 612  26 025,5  26 025,5
Реализация образовательных программ 078 07 02 03 2 00 78620  333685,9   353 252,7
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 78620 610  333685,9   353 252,7
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 78620 611  333685,9   353 252,7
Расходы на обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений 078 07 02 03 2 00 80100  108 828,1  99 878,7
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80100 610  108 828,1  99 878,7
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 02 03 2 00 80100 611  108 322,5  99 373,1
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80100 612  505,6  505,6
Мероприятия в области образования 078 07 02 03 2 00 80440  1 492,3  1 492,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 02 03 2 00 80440 610  1 492,3  1 492,3
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 02 03 2 00 80440 612  1 492,3  1 492,3
Дополнительное  образование 078 07 03  76 176,1  79 777,1
Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования детей" 078 07 03 03 3 00 00000  76 176,1  79 777,1
Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер  социальной поддержки  по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 078 07 03 03 3 00 78390  3 100,0  3 100,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78390 610  3 100,0  3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 03 03 3 00 78390 612  3 100,0  3 100,0
Реализация образовательных программ 078 07 03 03 3 00 78620  61 934,6  66 102,7
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 78620 610  61 934,6  66 102,7
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 78620 611  61 934,6  66 102,7
Расходы на обеспечение  деятельности
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подведомственных учреждений 078 07 03 03 3 00 80100  11 141,5  10 574,4
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 03 03 3 00 80100 610  11 141,5  10 574,4
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 03 03 3 00 80100 611  11 141,5  10 574,4
Молодежная политика и оздоровление  детей 078 07 07  4 361,3  4 361,3
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 07 03 0 00 00000  4 361,3  4 361,3
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и
оздоровления  детей" 078 07 07 03 5 00 00000  4 361,3  4 361,3
Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению оплаты набора продуктов
питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей 078 07 07 03 5 00 78320  3 679,3  3 679,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 78320 610  3 679,3  3 679,3
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 07 07 03 5 00 78320 612  3 679,3  3 679,3
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей (районный бюджет) 078 07 07 03 5 00 80100  682,0  682,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 07 03 5 00 80100 240  42,0  42,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 078 07 07 03 5 00 80100 244  42,0  42,0
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 07 07 03 5 00 80100 610  640,0  640,0
Субсидии  бюджетным  учреждениям на  финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 078 07 07 03 5 00 80100 611  480,0  480,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 07 07 03 5 00 80100 612  160,0  160,0
Другие  вопросы в области образования 078 07 09  8 477,6  8 477,6
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 07 09 03 0 00 00000  8 477,6  8 477,6
Подпрограмма  "Совершенствование  системы
предоставления услуг в сфере образования" 078 07 09 03 4 00 00000  8 477,6  8 477,6
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 078 07 09 03 4 00 80010  8 374,1  8 374,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 078 07 09 03 4 00 80010 120  8 033,9  8 033,9
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 121  5 776,6  5 776,6
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за  исключением фонда
оплаты труда 078 07 09 03 4 00 80010 122  512,8  512,8
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 078 07 09 03 4 00 80010 129  1 744,5  1 744,5
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 078 07 09 03 4 00 80010 240  320,2  320,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 078 07 09 03 4 00 80010 244  320,2  320,2
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 078 07 09 03 4 00 80010 850  20,0  20,0
Мероприятия в области образования 078 07 09 03 4 00 80440  103,5  103,5
Расходы на выплаты персоналу персоналу
казенных учреждений 078 07 09 03 4 00 80440 110  73,5  73,5
Иные выплаты, за исключением  фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)  органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству
для  выполнения отдельных полномочий 078 07 09 03 4 00 80440 123  73,5  73,5
Социальное обеспечение и  иные  выплаты
населению 078 07 09 03 4 00 80440 300  30,0  30,0
Иные выплаты населению 078 07 09 03 4 00 80440 360  30,0  30,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 10  7 727,4  7 637,5
Охрана семьи и  детства 078 10 04  7 727,4  7 637,5
Муниципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования" 078 10 04 03 0 00 00000  7 727,4  7 637,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования
детей" 078 10 04 03 1 00 00000  7 445,0  7 342,3
Компенсация родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования 078 10 04 03 1 00 78650  7 445,0  7 342,3
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 1 00 78650 610  7 445,0  7 342,3
Субсидии бюджетным учреждениям  на  иные цели 078 10 04 03 1 00 78650 612  7 445,0  7 342,3
Подпрограмма "Развитие общего  образования детей" 078 10 04 03 2 00 00000  282,4  295,2
Обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате 078 10 04 03 2 00 S8330  282,4  295,2
Субсидии  бюджетным учреждениям 078 10 04 03 2 00 S8330 610  282,4  295,2
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 10 04 03 2 00 S8330 612  282,4  295,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 078 11  500,0  -
Массовый спорт 078 11 02  500,0  -
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и  повышение  эффективности
реализации молодежной политики на  территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 078 11 02 06 0 00 00000  500,0  -
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта на территории Плесецкого района  на
2018-2020 годы" 078 11 02 06 1 00 00000  500,0  -
Мероприятия в области физической культуры и
спорта 078 11 02 06 1 00 80430  500,0  -
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Субсидии  бюджетным учреждениям 078 11 02 06 1 00 80430 610  500,0  -
Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 078 11 02 06 1 00 80430 612  500,0  -
ИТОГО по  управлению образования 078  806186,7   820487,9
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 097
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 097 01  20 129,8  20 129,8
Функционирование  Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов Российской
Федерации, местных администраций 097 01 04  925,0  925,0
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 097 01 04 54 0 00 00000  925,0  925,0
Расходы на обеспечение  деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 097 01 04 54 1 00 00000  925,0  925,0
Осуществление государственных полномочий  в
сфере административных правонарушений 097 01 04 54 1 00 78680  925,0  925,0
Межбюджетные  трансферты 097 01 04 54 1 00 78680 500  925,0  925,0
Субвенции 097 01 04 54 1 00 78680 530  925,0  925,0
Обеспечение  деятельности финансовых,
налоговых и таможенных  органов и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 097 01 06  8 904,8  8 904,8
Обеспечение деятельности исполнительных
органов   муниципального образования 097 01 06 54 0 00 0000  8 904,8  8 904,8
Расходы на обеспечение  деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 097 01 06 54 1 00 0000  8 904,8  8 904,8
Осуществление государственных полномочий по
регистрации и  учету граждан , имеющих право  на
получение жилищных субсидий в связи  с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей 097 01 06 54 1 00 78690  20,0  20,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 097 01 06 54 1 00 78690 240  20,0  20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 097 01 06 54 1 00 78690 244  20,0  20,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 097 01 06 54 1 00 80010  8 884,8  8 884,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 097 01 06 54 1 00 80010 120  8 007,1  8 007,1
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 121  5 991,8  5 991,8
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за  исключением фонда
оплаты труда 097 01 06 54 1 00 80010 122  205,8  205,8
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 097 01 06 54 1 00 80010 129  1 809,5  1 809,5
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 097 01 06 54 1 00 80010 240  727,7  727,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 097 01 06 54 1 00 80010 244  727,7  727,7
Исполнение судебных актов 097 01 06 54 1 00 80010 830  50,0  50,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 097 01 06 54 1 00 80010 850  100,0  100,0
Резервные  фонды 097 01 11  300,0  300,0
Резервный фонд 097 01 11 55 0 00 00000  300,0  300,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 097 01 11 55 0 00 81400  300,0  300,0
Резервные средства 097 01 11 55 0 00 81400 870  300,0  300,0
Другие  общегосударственные  вопросы 097 01 13  10 000,0  10 000,0
Расходы на исполнение судебных актов по
обращению взыскания на  средства  бюджета
муниципального образования 097 01 13 70 0 00 00000  10 000,0  10 000,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 097 01 13 70 0 00 80020  10 000,0  10 000,0
Иные бюджетные  ассигнования 097 01 13 70 0 00 80020 800  10 000,0  10 000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда 097 01 13 70 0 00 80020 831  10 000,0  10 000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 097 02  2 719,3  2 719,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 097 02 03  2 719,3  2 719,3
Непрограммные  расходы в области
мобилизационной  и вневойсковой подготовки 097 02 03 56 0 00  00000  2 719,3  2 719,3
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 097 02 03 56 0 00 51180  2 719,3  2 719,3
Межбюджетные  трансферты 097 02 03 56 0 00 51180 500  2 719,3  2 719,3
Субвенции 097 02 03 56 0 00 51180 530  2 719,3  2 719,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 097 08  19,6  19,1
Культура 097 08 01  19,6  19,1
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих
и проживающих в сельской  местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 00000  19,6  19,1
Частичное возмещение расходов по
предоставлению  мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 097 08 01 60 0 00 78240  19,6  19,1
Межбюджетные  трансферты 097 08 01 60 0 00 78240 500  19,6  19,1
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности 097 08 01 60 0 00 78240 521  19,6  19,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 097 13  10 023,2  10 023,2
Обслуживание  государственного  внутреннего и
муниципального долга 097 13 01  10 023,2  10 023,2
Непрограмные расходы по  обслуживанию
муниципальных долговых обязательств 097 13 01 62 0 00 00000  10 023,2  10 023,2
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750  10 023,2  10 023,2
Обслуживание государственного  (муниципального)
долга 097 13 01 62 0 00 81750 700  10 023,2  10 023,2
Обслуживание муниципального долга 097 13 01 62 0 00 81750 730  10 023,2  10 023,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА 097 14  16 905,0  17 660,3
Дотации на выравнивание  бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 097 14 01  16 905,0  17 660,3
Финансовая поддержка  муниципальных
образований, входящих в состав муниципального
района 097 14 01 50 0 00 00000  16 905,0  17 660,3
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений 097 14 01 50 1 00 00000  16 905,0  17 660,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 097 14 01 50 1 00 78010  8 088,7  8 082,3
Межбюджетные  трансферты 097 14 01 50 1 00 78010 500  8 088,7  8 082,3
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 097 14 01 50 1 00 78010 511  8 088,7  8 082,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений  за счет средств бюджета
муниципального района 097 14 01 50 1 00 88010  8 816,3  9 578,0
Межбюджетные  трансферты 097 14 01 50 1 00 88010 500  8 816,3  9 578,0
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 097 14 01 50 1 00 88010 511  8 816,3  9 578,0
ИТОГО по финансово-экономическому
управлению 097  49 796,9  50 551,7
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 098
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01  41 022,9  40 930,4
Функционирование  высшего должностного
лица субъекта  Российской Федерации и
муниципального образования 098 01 02  1 815,2  1 815,2
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования 098 01 02 51 0 00 00000  1 815,2  1 815,2
Глава муниципального образования 098 01 02 51 1 00 00000  1 815,2  1 815,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 02 51 1 00 80010  1 815,2  1 815,2
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 02 51 1 00 80010 120  1 815,2  1 815,2
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 121  1 394,2  1 394,2
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 098 01 02 51 1 00 80010 129  421,0  421,0
Функционирование  Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов Российской
Федерации, местных администраций 098 01 04  39 037,6  39 097,7
Обеспечение деятельности исполнительных
органов   муниципального образования 098 01 04 54 0 00 00000  39 037,6  39 097,7
Расходы на обеспечение  деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 098 01 04 54 1 00 00000  39 037,6  39 097,7
Единая субвенция местным бюджетам 098 01 04 54  1 00 78790
Осуществление  государственных полномочий
Архангельской  области по созданию комиссий  по
делам несовершеннолетних и защите  их прав 098 01 04 54  1 00 78791  1 167,3  1 207,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54  1 00 78791 120  1 167,3  1 207,4
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78791 121  896,6  927,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 54  1 00 78791 129  270,7  279,9
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового  реестра 098 01 04 54 1 00 78700  50,0  50,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 54 1 00 78700 240  50,0  50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 04 54 1 00 78700 244  50,0  50,0
Осуществление государственных полномочий  в
сфере охраны труда 098 01 04 54 1 00 78710  583,7  603,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 78710 120  522,0  540,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 121  401,0  415,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 78710 129  121,0  125,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 54 1 00 78710 240  61,7  63,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 04 54 1 00 78710 244  61,7  63,7
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 098 01 04 54 1 00 80010  37 236,6  37 236,6
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Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 098 01 04 54 1 00 80010 120  29 002,1  29 002,1
Фонд оплаты труда государственных (
муниципальных)  органов 098 01 04 54 1 00 80010 121  21 666,6  21 666,6
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за  исключением фонда
оплаты труда 098 01 04 54 1 00 80010 122  792,2  792,2
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 098 01 04 54 1 00 80010 129  6 543,3  6 543,3
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 04 54 1 00 80010 240  7 980,2  7 980,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 04 54 1 00 80010 244  7 980,2  7 980,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 01 04 54 1 00 80010 320  24,5  24,5
Пособия, компенсации и иные социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 098 01 04 54 1 00 80010 321  24,5  24,5
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 098 01 04 54 1 00 80010 850  229,8  229,8
Судебная система 098 01 05  10,1  17,5
Осуществление полномочий  по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Россиской Федерации 098 01 05 54 1 00 51200  10,1  17,5
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 05 54 1 00 51200 240  10,1  17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 05 54 1 00 51200 244  10,1  17,5
Другие  общегосударственные  вопросы 098 01 13  160,0  -
Муниципальная программа "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на
2018-2020 годы" 098 01 13 14 0 00 00000  5,0  -
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 14 0 00 80530  5,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 14 0 00 80530 240  5,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 13 14 0 00 80530 244  5,0  -
Муниципальная программа "Развитие архивного
дела в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы" 098 01 13 16 0 00 00000  150,0  -
Мероприятия  на развитие архивного дела 098 01 13 16 0 00 80480  150,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 01 13 16 0 00 80480 240  150,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 13 16 0 00 80480 244  150,0  -
Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений , коррупции  и незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотических
средств и  психотропных веществ на территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 01 13 11 0 00 00000  5,0  -
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений 098 01 13 11 0 00 80530  5,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 11 0 00 80530 240  5,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 01 13 11 0 00 80530 244  5,0  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03  199,0  -
Защита населения и территории  от
чрезвычайных  ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09  179,0  -
Муниципальная программа  "Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
проявлений экстремизма и терроризма , реализация
мер  пожарной безопасности, безопасности  на
водных объектах и развитие гражданской  обороны
в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 0 00 00000  179,0  -
Подпрограмма №1 "Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма  на территории
муниципального образования "Плесецкий
муниципальный  район " на 2018-2020годы." 098 03 09 05 1 00 00000  29,0  -
Мероприятия в сфере гражданской обороны и
защиты населения и  территорий от  чрезвычайных
ситуаций 098 03 09 05 1 00 81520  29,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 09 05 1 00 81520 240  29,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 09 05 1 00 81520 244  29,0  -
Подпрограмма №3 "Развитие гражданской  обороны
в муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 гг." 098 03 09 05 3 00 00000  100,0  -
Мероприятия в сфере гражданской обороны и
защиты населения и  территорий от  чрезвычайных
ситуаций 098 03 09 05 3 00 81520  100,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 09 05 3 00 81520 240  100,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 09 05 3 00 81520 244  100,0  -
Подпрограмма №4 "Обеспечение безопасности и
охраны жизни людей  на водных объектах МО
"Плесецкий муниципальный район" на 2018-2020годы". 098 03 09 05 4 00 00000  50,0  -
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Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 09 05 4 00 81520 240  50,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 09 05 4 00 81520 244  50,0  -
Обеспечение  пожарной безопасности 098 03 10  20,0  -
Подпрограмма №2"Противопожарная безопастность
и защита  населения  от чрезвычайных ситуаций  на
территории МО "Плесецкий муниципальный район"
на 2018-2020 годы" 098 03 10 05 2 00 00000  20,0  -
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые  органами местного
самоуправления 098 03 10 05 2 00 80520  20,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 03 10 05 2 00 80520 240  20,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 03 10 05 2 00 80520 244  20,0  -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04  17 464,7  14 534,9
Транспорт 098 04 08  6 644,5  3 730,0
Непрограмные расходы по отдельным видам
транспорта 098 04 08 66 0 00 00000  3 730,0  3 730,0
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 66 0 00 83050  3 730,0  3 730,0
Иные бюджетные  ассигнования 098 04 08 66 0 00 83050 800  3 730,0  3 730,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям  товаров, работ, услуг 098 04 08 66 0 00 83050 810  3 730,0  3 730,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов
или  возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией)  товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 098 04 08 66 0 00 83050 811  3 730,0  3 730,0
Муниципальная программа "Развитие общественного
пассажирского  транспорта в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район"
на 2018-2020 годы" 098 04 08 08 0 00 00000  2 914,5  -
Мероприятия по отдельным видам транспорта 098 04 08 08 0 00 83050  2 914,5  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 08 08 0 00 83050 240  2 914,5  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 08 08 0 00 83050 244  2 914,5  -
Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды) 098 04 09  10 798,2  10 804,9
Непрограмные расходы в области дорожного
хозяйства 098 04 09 58 0 00 00000  3 091,9  3 098,6
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения , капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований  муниципальных дорожных фондов
(дорожный фонд Архангельской области) 098 04 09 58 0 00 7812Д  3 091,9  3 098,6
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 09 58 0 00 7812Д 240  3 091,9  3 098,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 09 58 0 00 7812Д 244  3 091,9  3 098,6
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения , капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет  районного
бюджета 098 04 09 58 0 00 88120  7 706,3  7 706,3
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 09 58 0 00 88120 240  7 706,3  7 706,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 09 58 0 00 88120 244  7 706,3  7 706,3
Другие  вопросы в  области национальной
экономики 098 04 12  22,0  -
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципальный район" на
2018-2020 годы" 098 04 12 09 0 00 00000  22,0  -
Поддержка малого и  среднего предпринимательства 098 04 12 09 0 00 82910  22,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 04 12 09 0 00 82910 240  22,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 04 12 09 0 00 82910 244  22,0  -
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания 098 06 03  167,0  -
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической  безопасности
населения Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 06 03 04 0 00 00000  167,0  -
Мероприятия в сфере охраны окружающей  среды и
обеспечения экологической безопасности населения 098 06 03 04 0 00 81650  167,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 06 03 04 0 00 81650 240  167,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 06 03 04 0 00 81650 244  167,0  -
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 098 08  14 608,6  149,8
Культура 098 08 01  14 608,6  149,8
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) 098 08 01 60 0 00 00000  136,3  136,3
Мероприятия в области социальной политики,
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осуществляемые  муниципальными органами 098 08 01 60 0 00 80540  136,3  136,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 60 0 00 80540 320  136,3  136,3
Пособия, компенсации и иные социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 098 08 01 60 0 00 80540 321  136,3  136,3
Муниципальная программа "Развитие сферы
культуры на территории муниципального
образования " Плесецкий муниципальный район"
на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 0 00 00000  14 472,3  13,5
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание
населения  на территории Плесецкого райлна  на
2018-2020 годы" 098 08 01 12 1 00 00000  14 462,3  13,5
Расходы на обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений 098 08 01 12 1 00 80100  14 449,0  -
Расходы на  выплату персоналу казенных
учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 110  12 141,6  -
Фонд оплаты труда учрездений 098 08 01 12 1 00 80100 111  8 645,1  -
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда  оплаты труда 098 08 01 12 1 00 80100 112  885,7  -
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений 098 08 01 12 1 00 80100 119  2 610,8  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 08 01 12 1 00 80100 320  210,7  -
Пособия, компенсации и иные социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 098 08 01 12 1 00 80100 321  210,7  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 12 1 00 80100 240  2 096,3  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 08 01 12 1 00 80100 244  2 096,3  -
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 098 08 01 12 1 00 80100 850  0,4  -
Частичное возмещение расходов по
предоставлению  мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 098 08 01 12 1 00 78240  13,3  13,5
Расходы на  выплату персоналу казенных
учреждений 098 08 01 12 1 00 78240 110  13,3  13,5
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда  оплаты труда 098 08 01 12 1 00 78240 112  13,3  13,5
Подпрограмма "Организация досуга  населения  на
территории Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 08 01 12 2 00 00000  10,0  -
Мероприятия в сфере культуры и искусства 098 08 01 12 2 00 80400  10,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 08 01 12 2 00 80400 240  10,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 08 01 12 2 00 80400 244  10,0  -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10  4 434,0  3 341,8
Пенсионное  обеспечение 098 10 01  3 106,5  3 106,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 098 10 01 68 0 00 00000  3 106,5  3 106,5
Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих и
выборных должностных лиц 098 10 01 68 0 00 87050  3 106,5  3 106,5
Иные пенсии, социальные  доплаты к пенсиям 098 10 01 68 0 00 87050 312  3 106,5  3 106,5
Социальное  обеспечение  населения 098 10 03  1 227,5  235,3
Непрограмные расходы в области социальной
политики 098 10 03 61 0 00 00000  235,3  235,3
Обеспечение  равной доступности услуг
общественного  транспорта для  категорий  граждан 098 10 03 61 2 00 00000  235,3  235,3
Обеспечение  равной доступности услуг
общественного  транспорта  для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального з
акона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 098 10 03 61 2 00 78910  235,3  235,3
Иные бюджетные  ассигнования 098 10 03 61 2 00 78910 800  235,3  235,3
Субсидии юридическим лицам (кроме
некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -
производителям  товаров, работ, услуг 098 10 03 61 2 00 78910 810  235,3  235,3
Субсидии на возмещение недополученных доходов
или  возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией)  товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 098 10 03 61 2 00 78910 811  235,3  235,3
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей  на 2018-2020 годы" 098 10 03 13 0 00 00000  621,2  -
Реализация мероприятий по  обеспечению жильем
молодых семей 098 10 03 13 0 01 L4970  621,2  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 13 0 01 L4970 320  621,2  -
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 13 0 01 L4970 322  621,2  -
Муниципальная программа "Устойчивое  развитие
сельских территорий в муниципальном образовании
"Плесецкий муниципальный район" (2018-2020 годы)" 098 10 03 10 0 00 00000  371,0  -
Реализация мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий 098 10 03 10 0 00 L5670  371,0  -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 098 10 03 10 0 00 L5670 320  371,0  -
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья 098 10 03 10 0 00 L5670 322  371,0  -
Другие  вопросы в области социальной политики 098 10 06  100,0  -
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и  повышение  эффективности
реализации молодежной политики на  территории
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Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 10 06 06 0 00 00000  100,0  -
Подпрограмма  "Молодежь Плесецкого района  на
2018-2020 годы" 098 10 06 06 2 00 00000  100,0  -
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и государственной молодежной политики 098 10 06 06 2 00 80420  100,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 10 06 06 2 00 80420 240  100,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 10 06 06 2 00 80420 244  100,0  -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11  400,0  -
Массовый спорт 098 11 02  400,0  -
Муниципальная  программа "Развитие физической
культуры и спорта и  повышение  эффективности
реализации молодежной политики на  территории
Плесецкого района на 2018-2020 годы" 098 11 02 06 0 00 00000  400,0  -
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта на территории Плесецкого района  на
2018-2020 годы" 098 11 02 06 1 00 00000  400,0  -
Мероприятия в области физической культуры и
спорта 098 11 02 06 1 00 80430  400,0  -
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 098 11 02 06 1 00 80430 120  200,0  -
Иные выплаты, за исключением  фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)  органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству
для  выполнения отдельных полномочий 098 11 02 06 1 00 80430 123  200,0  -
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 098 11 02 06 1 00 80430 240  200,0  -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 098 11 02 06 1 00 80430 244  200,0  -
Итого по  администрации МО "Плесецкий район" 098  78 296,2  58 956,9
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" 099
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 099 10  5 435,8  5 616,1
Другие  вопросы в области  социальной
политики 099 10 06  5 435,8  5 616,1
Непрограмные расходы в области социальной
политики 099 10 06 61 0 00 00000  5 435,8  5 616,1
Обеспечение деятельности в сфере  опеки и
попечительства 099 10 06 61 3 00 00000  5 435,8  5 616,1
Единая субвенция местным бюджетам 099 10 06 61 3 00 78790  5 253,2  5 433,5
Осуществление  переданных органам  местнго
самоуправления муниципальных образований
Архангельской области государственных
полномочий Архангельской  области по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству 099 10 06 61 3 00 78792  5 253,2  5 433,5
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 099 10 06 61 3 00 78792 120  4 900,5  5 065,5
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78792 121  3 655,0  3 760,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за  исключением фонда
оплаты труда 099 10 06 61 3 00 78792 122  90,5  105,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 099 10 06 61 3 00 78792 129  1 155,0  1 200,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 099 10 06 61 3 00 78792 240  352,7  368,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 099 10 06 61 3 00 78792 244  352,7  368,0
Осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным
опекунам 099 10 06 61 3 00 78730  182,6  182,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 099 10 06 61 3 00 78730 320  182,6  182,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения 099 10 06 61 3 00 78730 323  182,6  182,6
ИТОГО по  отделу опеки и попечительства 099  5 435,8  5 616,1
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165 01  10 792,4  10 792,4
Другие  общегосударственные  вопросы 165 01 13  10 792,4  10 792,4
Обеспечение деятельности исполнительных
органов   муниципального образования 165 01 13 54  0 00 00000  9 767,1  9 767,1
Расходы на обеспечение  деятельности
исполнительных органов местного самоуправления 165 01 13 54 1 00 00000  9 767,1  9 767,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 165 01 13 54 1 00 80010  9 767,1  9 767,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 165 01 13 54 1 00 80010 120  9 262,0  9 262,0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 121  6 831,8  6 831,8
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за  исключением фонда
оплаты труда 165 01 13 54 1 00 80010 122  367,0  367,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 165 01 13 54 1 00 80010 129  2 063,2  2 063,2
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Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 54 1 00 80010 240  483,1  483,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 01 13 54 1 00 80010 244  483,1  483,1
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 01 13 54 1 00 80010 850  22,0  22,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 01 13 69 0 00 00000  1 019,3  1 019,3
Оценка недвижимости , признание прав и
регулирование  отношений по муниципальной
собственности 165 01 13 69 0 00 81020  500,0  500,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 69 0 00 81020 240  500,0  500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 01 13 69 0 00 81020 244  500,0  500,0
Содержание имущества муниципальной казны 165 01 13 69 0 00 81030  519,3  519,3
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 01 13 69 0 00 81030 240  324,3  324,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 01 13 69 0 00 81030 244  324,3  324,3
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 01 13 69 0 00 81030 850  195,0  195,0
Расходы на исполнение судебных актов по
обращению  взыскания на средства бюджета
муниципального образования 165 01 13 70 0 00 00000  6,0  6,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования 165 01 13 70 0 00 80020  6,0  6,0
Исполнение судебных актов 165 01 13 70 0 00 80020 830  6,0  6,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда 165 01 13 70 0 00 80020 831  6,0  6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04  400,0  400,0
Другие  вопросы в  области национальной
экономики 165 04 12  400,0  400,0
Реализация мероприятий в области управления
муниципальной собственностью 165 04 12 69 0 00 00000  400,0  400,0
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию 165 04 12 69 0 00 82040  400,0  400,0
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 04 12 69 0 00 82040 240  400,0  400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 04 12 69 0 00 82040 244  400,0  400,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05  3 627,6  3 677,6
Жилищное  хозяйство 165 05 01  550,0  600,0
Непрограммные  расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства 165 05 01 59 0 00 00000  550,0  600,0
Взносы на капитальный ремонт  по муниципальному
жилищному фонду 165 05 01 59 0 00 83640  550,0  600,0
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 165 05 01 59 0 00 83640 850  550,0  600,0
Коммунальное  хозяйство 165 05 02  1 631,1  1 631,1
Непрограммные  расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства 165 05 02 59 0 00 00000  1 631,1  1 631,1
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 02 59 0 00 83600  1 631,1  1 631,1
Мероприятия по организации водоснабжения
населения и водоотведения 165 05 02 59 0 00 83610  1 081,9  1 081,9
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 05 02 59 0 00 83610 240  1 081,9  1 081,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 05 02 59 0 00 83610 244  1 081,9  1 081,9
Мероприятия по  организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов 165 05 02 59 0 00 83620  549,2  549,2
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 05 02 59 0 00 83620 240  549,2  549,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 05 02 59 0 00 83620 244  549,2  549,2
Благоустройство 165 05 03  297,2  297,2
Непрограммные  расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства 165 05 03 59 0 00 00000  297,2  297,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства 165 05 03 59 0 00 83600  297,2  297,2
Мероприятия по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения 165 05 03 59 0 00 83630  297,2  297,2
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 165 05 03 59 0 00 83630 240  297,2  297,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 05 03 59 0 00 83630 244  297,2  297,2
Другие  вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 165 05 05  1 149,3  1 149,3
Иные  межбюджетные трансферты бюджетам
поселений 165 05 05 50 3 00 00000  1 149,3  1 149,3
ИМТ  бюджетам муниципальных образований на
осуществление части    полномочий по  решению
вопросов местного значения по приему и
передаче  в органы  регистрационного учета
документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и месту жительства 165 05 05 50 3 00 88370  1 149,3  1 149,3
Межбюджетные  трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 500  1 149,3  1 149,3
Иные межбюджетные трансферты 165 05 05 50 3 00 88370 540  1 149,3  1 149,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 165 10  11 593,4 11 593,4
Охрана семьи и  детства 165 10 04  11 593,4 11 593,4
Непрограмные расходы в области социальной
политики 165 10 04 61 0 00 00000  11 593,4 11 593,4
Обеспечение жилыми  помещениями  детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей , лиц  из
их числа 165 10 04 61 1 00 00000  11 593,4 11 593,4
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений 165 10 04 61 1 00 R0820  6 656,2  6 656,2
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 165 10 04 61 1 00 R0820 400  6 656,2  6 656,2
Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого  имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 10 04 61 1 00 R0820 412  6 656,2  6 656,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (областной
бюджет) 165 10 04 61 1 00 78770  4 937,2  4 937,2
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)  собственности 165 10 04 61 1 00 78770 400  4 937,2  4 937,2
Бюджетные инвестиции на  приобретение объектов
недвижимого  имущества в государственную
(муниципальную) собственность 165 10 04 61 1 00 78770 412  4 937,2  4 937,2
ИТОГО по управлению муниципальным
имуществом 165  26 413,4  26
463,4
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН" 328
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 328 01  5 711,0  5 711,0
Функционирование  законодательных
(представительных) органов  государственной
власти и представительных  органов
муниципальных  образований 328 01 03  4 280,2  4 280,2
Обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования 328 01 03 52 0 00 00000  4 280,2  4 280,2
Председатель представительного органа
муниципального образования 328 01 03 52 1 00 00000  1 542,9  1 542,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 52 1 00 80010  1 542,9  1 542,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 1 00 80010 120  1 542,9  1 542,9
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 121  1 185,0  1 185,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 52 1 00 80010 129  357,9  357,9
Расходы на обеспечение деятельности  аппарата
представительного органа муниципального
образования 328 01 03 52 2 00 00000  2 737,3  2 737,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 03 52 2 00 80010  2 737,3  2 737,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 03 52 2 00 80010 120  2 188,4  2 188,4
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 121  1 460,9  1 460,9
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за  исключением фонда
оплаты труда 328 01 03 52 2 00 80010 122  286,3  286,3
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 328 01 03 52 2 00 80010 129  441,2  441,2
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 03 52 2 00 80010 240  544,7  544,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 01 03 52 2 00 80010 244  544,7  544,7
Уплата налогов, сборов и  иных платежей 328 01 03 52 2 00 80010 850  4,2  4,2
Обеспечение  деятельности финансовых,
налоговых и таможенных  органов и  органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 328 01 06  1 430,8  1 430,8
Обеспечение  деятельности контрольно-счетной
комиссии 328 01 06 53 0 00 00000  1 430,8  1 430,8
Расходы на обеспечение деятельности аппарата к
онтрольно-счетной комиссии муниципального
образования 328 01 06 53 2 00 00000  1 430,8  1 430,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций 328 01 06 53 2 00 80010  1 430,8  1 430,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 328 01 06 53 2 00 80010 120  1 377,6  1 377,6
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 121  1 022,7  1 022,7
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за  исключением фонда
оплаты труда 328 01 06 53 2 00 80010 122  46,0  46,0
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного  содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 328 01 06 53 2 00 80010 129  308,9  308,9
Иные закупки  товаров,работ  и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 328 01 06 53 2 00 80010 240  53,2  53,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 01 06 53 2 00 80010 244  53,2  53,2
ИТОГО по  Собранию депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" 328  5 711,0  5 711,0
В С Е Г О  980288,3   983281,9
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Муниципальные программы
муниципального района
Муиципальная программа муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"
"Развитие системы образования"  0300000000 241900,2  197281,9   181306,1
Управление образования администрации  МО
"Плесецкий район"  0300000000  078 241900,2 197281,9  181306,1
Образование  0300000000  078  07 241720,2 197101,9  181126,1
Дошкольное  образование  0300000000  078  07  01  81484,3  66 480,4 60 021,1
Субсидии бюджетным учреждениям  на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)  услуг
(выполнение работ)  0300000000  078  07  01  611  75658,6  60 654,7 54 195,4
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0300000000  078  07  01  612  5 643,5  5 643,5  5 643,5
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0300000000  078  07  01  612  182,2  182,2  182,2
Общее  образование  0300000000  078  07  02 137174,4  110320,4 101371,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)  услуг
(выполнение работ)  0300000000  078  07  02  611 135176,5  108322,5  99373,1
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0300000000  078  07  02  612  505,6  505,6  505,6
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0300000000  078  07  02  612  1 492,3  1 492,3  1 492,3
Дополнительное  образование  0300000000  078  07  03  13901,9  11141,5 10574,4
Субсидии бюджетным учреждениям  на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)  услуг
(выполнение работ)  0300000000  078  07  03  611  13901,9  11141,5 10574,4
Молодежная политика и оздоровление  детей  03 0 00 00000  078  07  07  682,0  682,0  682,0
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0300000000  078  07  07  244  42,0  42,0  42,0
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0300000000  078  07  07 611  480,0  480,0  480,0
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0300000000  078  07  07  612  160,0  160,0  160,0
Другие  вопросы в области образования  0300000000  078  07  09  8 477,6  8 477,6  8 477,6
Иные выплаты, за исключением  фонда оплаты
труда муниципальных органов, лицам
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий  0300000000  078  07  09  123  73,5  73,5  73,5
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов  0300000000  078  07  09  121  5 776,6  5 776,6  5 776,6
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
оплаты труда  0300000000  078  07  09  122  512,8  512,8  512,8
Взносы по обязательному социальному
страхованию на  выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов  0300000000  078  07  09  129  1 744,5  1 744,5  1 744,5
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0300000000  078  07  09  244  320,2  320,2  320,2
Уплата налога  на имущество организаций и
земельного налога  0300000000  078  07  09  850  20,0  20,0  20,0
Иные выплаты населению  0300000000  078  07  09  360  30,0  30,0  30,0
Другие  вопросы в области образования  0300000000  078  10 04  180,0  180,0  180,0
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0300000000  078  10 04  612  180,0  180,0  180,0
Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности населения
Плесецкого  района на 2018 – 2020 годы"  0400000000  539,7  167,0  -
Управление образования администрации  МО
"Плесецкий район"  0400000000  078  72,0  -  -
Образование  0400000000  078  06  72,0  -  -
Общее образований  0400000000  078  06 03  72,0  -  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0400000000  078  06 03  244  45,0
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0400000000  078  06 03  612  27,0
Администрация МО "Плесецкий район"  0400000000  098  467,7  167,0  -
Охрана окружающей среды  0400000000  098  06  467,7  167,0  -
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их боитания  0400000000  098  06  03  467,7  167,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0400000000  098  06  03  244  467,7  167,0  -
Муниципальная программа
"Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных  ситуаций
природного и  техногенного характера ,
проявлений экстремизма  и  терроризма ,
реализация мер пожарной безопасности ,
безопасности на  водных  объектах  и
развитие  гражданской  обороны в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный  район" на 2018-2020 гг."  0500000000  199,0  199,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  0500000000  098  199,0  199,0  -
Национальная безопастность и
правоохранительная  деятельность  0500000000  098 03  199,0  199,0  -
Защита населения и территории  от
чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера, гражданская  оборона  0500000000  098 03  09  179,0  179,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0500000000  098 03  09  244  179,0  179,0  -
Обеспечение пожарной безопасности  0500000000  098 03  10  20,0  20,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0500000000  098 03  10  244  20,0  20,0  -
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и  спорта и
повышение  эффективности  реализации
молодежной  политики  на  территории
Плесецкого района  на 2018-2020 годы"  0600000000  1 000,0  1 000,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  0600000000  098  1 000,0  1 000,0  -
Социальная  политика  0600000000  098 10  100,0  100,0  -
Другие вопросы в области социальной  политики  0600000000  098 10  06  100,0  100,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0600000000  098 10  06  244  100,0  100,0  -
Физическаяч культура и  спорт  0600000000  098 11  400,0  400,0  -
Массовый спорт  0600000000  098 11  02  400,0  400,0  -
Иные выплаты, за исключением  фонда оплаты
труда муниципальных органов, лицам
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий  123  200,0  200,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0600000000  098 11  02  244  200,0  200,0  -
Управление образования администрации  МО
 "Плесецкий район"  0600000000  078  500,0  500,0  -
Физическаяч культура и  спорт  0600000000  078 11  500,0  500,0  -
Массовый спорт  0600000000  078 11  02  500,0  500,0  -
Субсидии  бюджетным учреждениям  на иные
цели  0600000000  078 11  02  612  500,0  500,0  -
Муниципальная программа "Развитие
территориального общественного
самоуправления в Плесецком районе"  0700000000  474,2  -  -
Финансово-экономическое управление
администрации МО "Плесецкий район"  07 0 00 00000  097  474,2  -  -
Общегосударственные  вопросы  0700000000  097 01  474,2  -  -
Другие общегосударственные  вопросы  0700000000  097 01  13  474,2  -  -
Межбюджетные  трансферты  0700000000  097 01  13  500  474,2
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности  0700000000  097 01  13  521  474,2  -  -
Муниципальная программа "Развитие
общественного пассажирского
транспорта  в муниципальном
образовании Плесецкий  район"
на 2016-2020 годы"  0800000000  2 914,5  2 914,5  -
Администрация МО "Плесецкий район"  0800000000  098  2 914,5  2 914,5  -
Национальная экономика  0800000000  098 04  2 914,5  2 914,5  -
Транспорт  0800000000  098 04  08  2 914,5  2 914,5  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0800000000  098 04  08  244  2 914,5  2 914,5  -
Муниципальная программа "Развитие
малого и  среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Плесецкий
муниципальный район" на 2018-2020 годы"  0900000000  22,0  22,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  0900000000  098  22,0  22,0  -
Национальная экономика  0900000000  098  04  22,0  22,0  -
Другие вопросы в области  национальной
экономики  0900000000  098  04  12  22,0  22,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  0900000000  098  04  12  244  22,0  22,0  -
Муниципальная программа   "Устойчивое
развитие сельских  территорий  в
муниципальном образовании  "Плесецкий
муниципальный район" (2018-2020 годы)"  1000000000  371,0  371,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  1000000000  098  371,0  371,0  -
Социальная  политика  1000000000  098  10  371,0  371,0  -
Социальное обеспечение населения  1000000000  098  10  03  371,0  371,0  -
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья  1000000000  098  10  03  322  371,0  371,0  -
Муниципальная программа  "Профилактика
правонарушений и незаконного п
отребления наркотических средств и
психотропных веществ, реабилитация и
ресоциализация потребителей
наркотических  средств и  психотропных
веществ на  территории Плесецкого
района  на  2018-2020 годы""  1100000000  5,0  5,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  1100000000  098  5,0  5,0  -
Общегосударственные  вопросы  1100000000  098   01  5,0  5,0  -
Другие общегосударственные  вопросы  1100000000  098   01  13  5,0  5,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  1100000000  098   01  13  244  5,0  5,0  -
Муниципальная программа "Развитие сферы
культуры на  территории  муниципального
образования " Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы"  1200000000  14459,0  14 459,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  1200000000  098  14459,0  14 459,0  -
Культура  и кинематография  1200000000  098   08  14459,0  14 459,0  -
Культура  1200000000  098   08  01  14459,0  14 459,0  -
Фонд оплаты труда казенных учрездений  1200000000  098  08  01  111  8 645,1  8 645,1  -
Иные выплаты персоналу казенных учреждений,
за исключением  фонда оплаты труда  1200000000  098  08  01  112  885,7  885,7  -
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая Сумма ,
тыс. руб.
на 2 019

год

Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма ,
тыс. руб.
на 2 020
год

Сумма ,
тыс. руб.
на 2 021
год

Взносы по обязательному социальному
страхованию на  выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам  казенных
учреждений  1200000000  098  08  01  119  2 610,8  2 610,8  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  1200000000  098  08  01  244  2 096,3  2 096,3  -
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств  1200000000  098  08  01  321  210,7  210,7  -
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1200000000  098  08  01  850  0,4  0,4  -
Мероприятия в сферекультуры и  искусства  1200000000  098  08  01  10,0  10,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  1200000000  098  08  01  244  10,0  10,0  -
Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей на 2018-2020 годы"  1300000000  621,2  621,2  -
Администрация МО "Плесецкий район"  1300000000  098  621,2  621,2  -
Социальная  политика  1300000000  098  10  621,2  621,2  -
Социальное обеспечение населения  1300000000  098  10  03  621,2  621,2  -
Субсидии  гражданам  на приобретение жилья  1300000000  098  10  03  322  621,2  621,2  -
Муниципальная программа "Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних и защита их  прав на
2018-2020годы"  1400000000  5,0  5,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  1400000000  098  5,0  5,0  -
Общегосударственные  вопросы  1400000000  098  01  5,0  5,0  -
Другие общегосударственные  вопросы  1400000000  098  01  13  5,0  5,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  1400000000  098  01  13  244  5,0  5,0  -
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела в муниципальном
образовании  "Плесецкий муниципальный
район" на 2018-2020 годы".  1600000000  150,0  150,0  -
Администрация МО "Плесецкий район"  1600000000  098  150,0  150,0  -
Общегосударственные  вопросы  1600000000  098  01  150,0  150,0  -
Другие общегосударственные  вопросы  1600000000  098  01  13  150,0  150,0  -
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд  1600000000  098  01  13  244  150,0  150,0  -
ИТОГО: 262660,8  217195,6   181306,1

                                      Приложение № 13
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20  декабря 2018 года № 73

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì
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(ìóíèöèïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì

òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â 2019 ãîäó

Настоящий  порядок разработан во исполнение ста-
тьи  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства Российской  Федера-
ции № 887 от 06 сентября 2016 года и  регламентирует
предоставление из районного бюджета субсидий юри-
дическим  лицам  (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям) , индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам  -
производителям товаров, работ, услуг:

- на возмещение убытков, возникающих в резуль-
тате регулирования тарифов на  перевозку пассажи-
ров по  технологической  узкоколейной железной до-
роге "Липаково-Лужма-Сеза".

Порядок
 предоставления субсидий  на возмещение
убытков, возникающих  в результате
регулирования тарифов на перевозку

пассажиров по  технологической узкоколей-
ной  железной дороге  "Липаково-Лужма-Сеза"

     1. Настоящий  Порядок определяет  условия ,
цели и порядок  предоставления  из районного бюдже-
та  субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий  государственным  (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение  убытков, возникающих в результате регу-
лирования  тарифов на перевозку пассажиров по тех-
нологической узкоколейной  железной дороге   "Липа-
ково  -  Лужма  -  Сеза" (далее  -  Субсидия) в случае
превышения экономически  обоснованной стоимости
услуг над доходами  от их оказания, в рамках реали-
зации полномочий по  созданию условий для  предос-
тавления транспортных услуг населению и организа-
ции  транспортного обслуживания  населения в грани-
цах  муниципального образования  "Федовское" (да-
лее  - Порядок).
Целью предоставления Субсидии является созда-

ние условий для  предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслу-
живания  населения  в границах муниципального об-

разования "Федовское" в части перевозок по техно-
логической узкоколейной железной дороге "Липаково
- Лужма - Сеза" (далее - УЖД),  защита экономичес-
ких  интересов населения  от монопольного  повыше-
ния  цен (тарифов) и  обеспечение возмещения пере-
возчику убытков, возникающих в результате  регу-
лирования  тарифов на перевозку пассажиров.

2. Администрация  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район", как главный рас-
порядитель средств по выше перечисленным расхо-
дам, осуществляет  предоставление субсидий в со-
ответствии со сводной  бюджетной росписью  в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
районном  бюджете на соответствующий финансовый
год и на  плановый  период.
Субсидия  предоставляется организации (индиви-

дуальному предпринимателю), занимающейся обслу-
живанием  населения в части перевозки по УЖД (да-
лее - Перевозчик).

3. Субсидия  предоставляется Перевозчику на
основании:

- договора  аренды муниципального имущества,
заключенного между Перевозчиком и управлением
муниципального имущества, земельных отношений,
архитектуры, строительства и  ЖКХ администрации
муниципального образования  "Плесецкий район" с
целью  осуществления пассажирских перевозок;

- соглашения о предоставлении субсидий , заклю-
ченного между Перевозчиком и администрацией му-
ниципального образования "Плесецкий район" (далее
- Администрация);

- актов приемки  оказанных услуг с приложением
реестра  и путевых (маршрутных) листов.
Соглашение между Администрацией и Перевозчи-

ком о  предоставлении субсидии (далее -  Соглаше-
ние) заключается в соответствии с типовой  формой,
установленной Финансово-экономическим управле-
нием МО "Плесецкий муниципальный район" (далее -
Финансово-экономическое  управление).

4. Субсидия  предоставляются  Перевозчику при

условии соблюдения  требований  на первое  число
месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется  заключение соглашения  о  предоставлении
субсидии :

-  у Перевозчика  отсутствует задолженность  по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым  наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- у Перевозчика отсутствует просроченная задол-
женность  по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской  Федерации субси-
дий , бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами , и
иная просроченная задолженность перед соответству-
ющим бюджетом  бюджетной системы Российской
Федерации;

- Перевозчик не находится в процессе реорганиза-
ции , ликвидации, банкротства и  не имеет ограниче-
ний  на осуществление хозяйственной деятельности;

- Перевозчик не является иностранным юридичес-
ким  лицом, а также российским  юридическим лицом,
в уставном (складочном)  капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом  регист-
рации  которых является государство  или террито-
рия , включенные  в утверждаемый Министерством
финансов Российской  Федерации  перечень  госу-
дарств и территорий , предоставляющих льготный
налоговый режим  налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления  ин-
формации при  проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц , в
совокупности превышает 50 процентов;

- Перевозчик  не является  получателем  средств
районного бюджета в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами на  цели, указанные  в
первом абзаце  пункта 1 настоящего Порядка.

5. Обязательным условием  предоставления суб-
сидии, включаемым в соглашение о предоставлении
субсидии, является согласие Перевозчика на  осу-
ществление Администрацией  и контрольно-счетной
комиссией  МО "Плесецкий муниципальный район" (да-
лее  - контрольно-счетная комиссия) проверок соблю-
дения Перевозчиком условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидий должно

предусматривать уплату пени в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального банка Российс-
кой  Федерации за каждый день просрочки в случае
невозврата или  несвоевременного возврата  средств
районного бюджета при выявлении нарушений дан-
ного Порядка и условий соглашения в сроки , уста-
новленные пунктом 18 настоящего Порядка.

6. Расчётный размер предоставляемой субсидии
определяется как разница  между затратами  и дохо-
дами Перевозчика от  оказания услуг при обслужива-
нии  населения в части перевозок по  УЖД в зависи-
мости от  выполнения расписания движения  по суб-
сидируемому маршруту.
Фактические  затраты от оказания  услуг по пере-

возкам рассчитываются как произведение фактичес-
ки выполненного количества оборотных рейсов и сто-
имости одного оборотного  рейса по субсидируемому
маршруту, определённому соглашением о предостав-
лении  субсидий.

7. Объем  субсидии Перевозчику рассчитывается
по формуле:
С = З - Д, где:
С - объем субсидии Перевозчику, тыс. рублей;
З -  затраты от  оказания услуг по перевозке пасса-

жиров, тыс. рублей;
Д -  доходы от оказания услуг по перевозке пасса-

жиров, тыс. рублей.
Затраты от оказания услуг по перевозке пассажи-

ров определяются по  формуле:
З = Кор  ? Сор, где:
З -  затраты по  оказанию услуг по перевозке пасса-

жиров, тыс.рублей;
Кор  - количество оборотных рейсов, единиц;
Сор - стоимость оборотного рейса, определенная со-

глашением о предоставлении субсидий, тыс. рублей.
Доходы от оказания услуг по перевозке пассажи-

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

жиров, тыс.  рублей;
Т -  тариф на  перевозку пассажиров, установлен-

ный  Перевозчиком и согласованный с Администраци-
ей , рублей;
П -  количество пассажирских мест, единиц;
Кр - количество рейсов в день, единиц;
Др - количество дней работы, единиц;
10-3- коэффициент перевода единиц  измерения  из

рублей в тысячи  рублей;
0,5 - коэффициент максимальной  наполняемости

пассажирского вагона  с учётом  холостого  пробега
вагона в обратном  направлении.
Для определения и  обоснования  размера убыт-

ков, возникающих в результате перевозки пассажи-
ров по  субсидируемому маршруту, перевозчик обя-
зан вести  раздельный  учет  доходов и  произведен-
ных расходов по субсидируемому маршруту и иным
осуществляемым  видам  деятельности.

8. Администрация представляет в финансово-эко-
номическое управление для согласования Соглаше-
ние  о предоставлении субсидии с обоснованием сто-
имости одного  оборотного  рейса и подтверждением
выполнения  требований, указанных в пункте 4.

9. Для определения  объёма фактически оказанных
услуг при обслуживании  населения в части  перево-
зок по  УЖД Перевозчик ежемесячно  предоставляет
в отдел дорожной и  транспортной инфраструктуры,
предпринимательства и  охраны труда администра-
ции МО "Плесецкий район" (далее - отдел ДТИ)  в
срок не позднее 10-го числа месяца, следующего  за
отчетным , акт  приёмки оказанных услуг с приложени-
ем реестра и путевых (маршрутных)  листов.

10. После проверки  в течение  5 рабочих дней  со
дня  регистрации представленных Перевозчиком до-
кументов для осуществления финансирования  Ад-
министрация формирует и представляет в Финансо-
во-экономическое управление заявки  на финансиро-
вание с приложением  копий  актов приемки оказанных
услуг и реестра  (путевых)  маршрутных листов.

11. Перечисление субсидии осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" не позднее десятого рабочего
дня  после  принятия  по результатам рассмотрения
документов решения о предоставлении субсидии.

12. Перевозчик ежеквартально  не позднее 15-го
числа месяца, следующего  за отчетным кварталом,
представляет в Администрацию отчет  об использо-
вании средств субсидии  по форме, установленной
Администрацией , который после  проверки админист-
рация в срок до 25-го числа  предоставляет в Финан-
сово-экономическое управление.
Перевозчик несет  ответственность за достовер-

ность сведений, представленных в отчете.
13. Администрация для перечисления средств Пе-

ревозчику представляет в Управление Федерально-
го казначейства по  Архангельской области:
а) соглашение  о предоставлении субсидий , заклю-

ченное между Администрацией и  Перевозчиком;
б) заявку на  кассовый  расход на перечисление

средств субсидии на счет  Перевозчика, открытый  в
кредитной организации.

14. Субсидия за декабрь 2019 года может  предос-
тавляться  в виде авансового платежа  не позднее  25
декабря 2019 года, в пределах остатка неиспользо-
ванных лимитов бюджетных обязательств, и  в объе-
ме, не превышающем  среднемесячного  размера суб-
сидии за истекший период (11 месяцев). В случае
если объем  предоставленной  субсидии превысит
объем субсидии, определенной по данным отчета  за
декабрь 2019 года, предоставленного  перевозчиком,
излишне перечисленная субсидия подлежит  возвра-
ту в бюджет муниципального  района  до 31 января
2020 года.

15. Отделом ДТИ, контрольно-ревизионным отде-
лом администрации  муниципального  образования
"Плесецкий район" проводятся обязательные проверки
соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния  субсидий Перевозчику. Данные проверки прово-
дятся  в порядке  осуществления финансового конт-
роля, установленном Администрацией.

16. Для  проведения проверки (ревизии) Перевоз-
чик обязан представить проверяющим  все докумен-
ты, подтверждающие  выполнение условий соглаше-
ния  о предоставлении субсидии на возмещение убыт-
ков, возникающих при обслуживании населения по
УЖД, и настоящего порядка.
Перевозчик обязан хранить документы, подтверж-

дающие выполнение условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии , не менее   5 лет после отчетного
года в соответствии  с требованиями федерального
закона от  06 декабря 2011 года  №402-ФЗ "О бухгал-
терском учете".

17. Глава администрации МО "Плесецкий  район" по
ходатайству соответствующего  контролирующего
органа вправе приостановить перечисление субси-
дий  до окончания сроков проведения проверок (ре-
визий) , проводимых в соответствии с пунктом  15
настоящего Порядка.
Решение о приостановлении перечисления субси-

дий Перевозчику принимается в следующих случаях:
а) документы, представленные Перевозчиком, не

соответствуют требованиям, установленным  насто-
ящим Порядком;
б) сведения , содержащиеся в представленных

Перевозчиком  документах, являются недостоверны-
ми или искаженными.
О принятом решении главы администрации МО "Пле-

сецкий район" отдел ДТИ извещает  Перевозчика.
Отмена  главой администрации МО "Плесецкий рай-

он" решения о приостановке предоставления субси-
дии  может быть  произведена на  основании ходатай-
ства  соответствующего  контролирующего  органа
после выполнения Перевозчиком  условий, невыпол-
нение которых повлекло приостановку выплаты суб-
сидий.

18. В случае установления по результатам прове-
рок (ревизий), проведенных в соответствии  с пунк-
том  15 настоящего  Порядка, фактов неправильного
определения перевозчиком размера заявленных убыт-
ков, в том числе и  в случае  представления им доку-
ментов, содержащих недостоверную информацию,
излишне перечисленные субсидии:
а) подлежат зачету Администрацией  в счет пред-

стоящих платежей, а  оставшаяся невозмещённой
после  проведения зачета  сумма  излишне перечис-
ленной субсидии  подлежит возврату Перевозчиком
в бюджет  муниципального  района;
б)  подлежат возврату в бюджет  муниципального

района при установлении указанных фактов по окон-
чании 2019 года.
Излишне перечисленные субсидии возвращаются

Перевозчиком  в бюджет  муниципального  района  в

Приложение № 12
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019-2021

ãîäû
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срок, указанный Администрацией  или контрольно-ре-
визионным отделом администрации муниципального
образования "Плесецкий район" в акте проверки.
В случае  не возврата, излишне полученные  суб-

сидии подлежат  взысканию в судебном  порядке.
19. Контроль за целевым  использованием  бюджет-

ных средств и достоверностью  данных отчетности,
представляемой   Перевозчиком , осуществляется

отделом  ДТИ, контрольно-ревизионным  отделом  в
порядке, установленном администрацией муниципаль-
ного образования "Плесецкий  район", а  также конт-
рольно-счетной  комиссией  в порядке, установлен-
ном  Федеральным законом от 07 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований".

Приложение № 14
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ

íà 2019 ãîä

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район"

10796,9 3090,6 7706,3

Администрация МО "Плесецкий район" 10796,9 3090,6 7706,3

Содержание автомобильных дорог 10796,9 3090,6 7706,3

Объем, тыс. 
рублей 

Наименование главного распорядителя, 
мероприятия

в том числе за счет средств

Приложение № 15
к решению Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от  20 декабря 2018 года  № 73

Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà ïî ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

областного 
бюджета

местного 
бюджета

областного 
бюджета

местного 
бюджета

Дорожный фонд МО "Плесецкий 
муниципальный район" 10798,2 3091,9 7706,3 10804,9 3098,6 7706,3

Администрация МО "Плесецкий 
район" 10798,2 3091,9 7706,3 10804,9 3098,6 7706,3

Содержание автомобильных дорог 10798,2 3091,9 7706,3 10804,9 3098,6 7706,3

в том числе за счет средств
Объем, тыс. 
рублей 

2020 год

Объем, тыс. 
рублей 

Наименование главного 
распорядителя, мероприятия

2021 год
в том числе за счет 

средств

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальное образование "Емцовское" 188,6                151,6 150,9
Муниципальное образование "Кенозерское" 227,4                181,9 181,9

Муниципальное образование "Коневское" 696,9                557,6 557,6

Муниципальное образование "Обозерское" 1 071,5             857,2 857,2
Муниципальное образование "Оксовское" 432,1                345,7 345,7
Муниципальное образование "Плесецкое" 2 977,6             2382,1 2382,1
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 51,9                  43,1 41,5
Муниципальное образование "Савинское" 2 128,3             1702,7 1702,7
Муниципальное образование "Самодедское" 282,4                226 226
Муниципальное образование "Североонежское" 1 672,7             1338,2 1338,2
Муниципальное образование "Тарасовское" 38,2                  32,6 30,6
Муниципальное образование "Ундозерское" 119,1                95,3 95,3
Муниципальное образование "Федовское" 133,5                106,8 106,8
Муниципальное образование "Ярнемское" 82,2                  67,9 65,8

ИТОГО: 10 102,4           8088,7 8082,3

Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. рублей

Приложение № 16
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря  2018 года  №  73

Таблица № 1
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

èç ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ïîñåëåíèé íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è

2021 ãîäîâ

Таблица № 2
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
äîòàöèè  íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ïîñåëåíèé íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è

2021 ãîäîâ

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальное образование "Кенозерское" 568,2                   514,69 566,1

Муниципальное образование "Коневское" 1 317,8                1214,07 1344,0
Муниципальное образование "Оксовское" 709,5                   634,07 686,07
Муниципальное образование "Савинское" 5 216,4                4741,13 5137,64
Муниципальное образование "Самодедское" 624,4                   568,06 624,84
Муниципальное образование "Тарасовское" 148,2                   129,55 143,88
Муниципальное образование "Ундозерское" 747,3                   638,07 673,38
Муниципальное образование "Ярнемское" 441,7                   376,66 402,06

ИТОГО: 9 773,5                8816,3 9578,0

Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. рублей

Таблица № 3
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

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

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

ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðîæèâàþùèõ è
ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàáî÷èõ
ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà)íà 2019 ãîä è íà

ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальное образование "Кенозерское" 0,2 0,2 0,2
Муниципальное образование "Оксовское" 0,6                  0,6 0,5
Муниципальное образование "Плесецкое" 4,4                  4,4 4,3
Муниципальное образование "Савинское" 5,4                  5,4 5,3

Муниципальное образование "Североонежское" 8,8                  8,8 8,6

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

ИТОГО: 19,4                19,6 19,1

Наименование муниципального образования
Сумма, тыс. рублей

Таблица № 4
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé

íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальное образование "Емцовское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Кенозерское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Коневское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Обозерское" 75,0                  75,0 75,0
Муниципальное образование "Оксовское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Плесецкое" 75,0                  75,0 75,0
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Савинское" 75,0                  75,0 75,0
Муниципальное образование "Самодедское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Североонежское" 75,0                  75,0 75,0
Муниципальное образование "Тарасовское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Ундозерское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Федовское" 62,5                  62,5 62,5
Муниципальное образование "Ярнемское" 62,5                  62,5 62,5

ИТОГО: 925,0                925,0 925,0

Сумма, тыс. рублей
Наименование муниципального образования
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Таблица № 5
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû, íà 2019 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальное образование "Емцовское" 108,1                108,1 108,1
Муниципальное образование "Кенозерское" 108,1                108,1 108,1
Муниципальное образование "Коневское" 370,9                370,9 370,9
Муниципальное образование "Обозерское" 370,9                370,9 370,9
Муниципальное образование "Оксовское" 370,9                370,9 370,9
Муниципальное образование "Пуксоозерское" 108,1                108,1 108,1
Муниципальное образование "Савинское" 370,9                370,9 370,9
Муниципальное образование "Самодедское" 108,1                108,1 108,1
Муниципальное образование "Североонежское" 370,9                370,9 370,9
Муниципальное образование "Тарасовское" 108,1                108,1 108,1
Муниципальное образование "Ундозерское" 108,1                108,1 108,1
Муниципальное образование "Федовское" 108,1                108,1 108,1
Муниципальное образование "Ярнемское" 108,1                108,1 108,1

ИТОГО: 2 719,3             2719,3 2719,3

Сумма, тыс. рублей
Наименование муниципального образования

Таблица № 6
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáñèäèè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ  áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

íà 2019 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 302,9
Муниципальное образование "Кенозерское" 2055,1
Муниципальное образование "Коневское" 3507,5
Муниципальное образование "Обозерское" 2764,6
Муниципальное образование "Оксовское" 1234,3

Муниципальное образование "Пуксоозерское" 125,7
Муниципальное образование "Самодедское" 1658,4

Муниципальное образование "Североонежское" 1541,8

Муниципальное образование "Тарасовское" 271,7

Муниципальное образование "Федовское" 705,1

Муниципальное образование "Ярнемское" 344,8

ИТОГО: 14 511,9                          

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Таблица № 7
приложения № 16

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî

ïðèåìó è ïåðåäà÷å â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî

ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà íà 2019 ãîä

Муниципальное образование "Емцовское" 137,9

Муниципальное образование "Кенозерское" 199,2

Муниципальное образование "Коневское" 275,8

Муниципальное образование "Оксовское" 199,2

Муниципальное образование "Пуксоозерское" 69,0

Муниципальное образование "Самодедское" 199,2

Муниципальное образование "Федовское" 69,0

ИТОГО: 1 149,3                            

Наименование муниципального образования Объем, тыс. руб.

Приложение № 17
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2018 года № 73

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Субсидии  бюджетам муниципальных образований

Плесецкого района предусматриваются с целью ока-
зания финансовой поддержки за счет средств облас-
тного бюджета  на решение вопросов, связанных:

- с частичным  возмещением расходов по  предос-
тавлению  мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям квалифицированных специалистов учреж-
дений, финансируемых из местных бюджетов, рабо-
тающих и  проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа);

- с софинансированием вопросов местного значе-
ния.

I.  Распределение  субсидий бюджетам
муниципальных  образований

на частичное  возмещение  расходов по предо-
ставлению мер  социальной  поддержки  отдель-
ным  кате гориям квалифицированных специали-
стов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов , работающих и проживающих  в
сельской  местности , рабочих поселках

(поселках городского типа) на 2019 год

1. Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний  Плесецкого  района (далее - муниципальные об-
разования) на  частичное возмещение расходов по
предоставлению мер  социальной  поддержки  отдель-
ным категориям  квалифицированных специалистов
учреждений , финансируемых из местных бюджетов,
работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) (далее -
субсидии)  предоставляются  за счет средств област-
ного бюджета, передаваемых муниципальному райо-
ну в целях реализации областного  закона от  22 июня
2005 года  № 52-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий квалифицированных специалис-
тов, работающих и проживающих в сельской  местно-
сти , рабочих поселках (поселках городского  типа)".

2. К получателям мер социальной поддержки отно-
сятся отдельные категории квалифицированных спе-
циалистов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов, работающие и проживающие в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского
типа), в том числе вышедшие на  пенсию.

3. Объем субсидии бюджету i-го муниципального
образования рассчитывается по формуле:

           (Кi) х Cо
 Сi = -------- ,  где
          SUM (Ki)

Сi - объем субсидии бюджету i-го муниципального
образования , тыс. рублей;

Ki - кассовые расходы i-го муниципального  образо-
вания по  предоставлению мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям квалифицированных специ-
алистов учреждений , финансируемых из местных
бюджетов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского
типа), за 2017 год, тыс. рублей. Для сельских поселе-
ний кассовые расходы применяются без учета рас-
ходов по  предоставлению мер социальной поддерж-
ки  специалистам по библиотечному обслуживанию.
Расходы, на предоставление мер  социальной  под-
держки  специалистам по библиотечному обслужива-
нию  учтены  по  МКУК "Межпоселенческая библиотека
Плесецкого  района", в связи  с передачей  вопроса
местного  значения   по организации  библиотечного
обслуживания  населения , комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения в ведение муниципального района в
соответствии с  федеральным законом  от 06 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской  Федера-
ции";

Cо  -  общий объем субсидий бюджетам  муници-
пальных образований, предусмотренный в бюджете
муниципального района, тыс. рублей;

SUM - знак суммирования.

  II.   Распределение  субсидий бюджетам
муниципальных  образований Плесецкого

района на софинансирование  вопросов мест-
ного значения на 2019 год

1.  Субсидия на софинансирование вопросов мес-
тного значения

(далее -  субсидия)  предоставляется бюджету му-
ниципального образования  при условии, если  рас-
четные расходы бюджета муниципального образова-
нияна 2019 год превышают  расчетные  доходы бюдже-
та муниципального образования  в 2019 году.

2.  Объем субсидии  бюджету муниципального об-
разования рассчитывается по формуле:
где:
  -  объем субсидии  бюджету муниципального об-

разования,  тыс. рублей;
РД2019 - расчетные  доходы бюджета муниципаль-

ного образования в 2019 году, тыс. рублей;
РР2019- расчетные расходы бюджета муниципаль-

ного образования в 2019 году, тыс. рублей.

3. Расчетные доходы бюджета муниципального об-
разования в 2019 году рассчитываются по формуле:

РД2019  = НД2019 + ДП(Рег.Ф)2019 + ДП(Рай-
он.Ф)2019+ КР,

где:
РД2019 - расчетные  доходы бюджета муниципаль-

ного образования
в 2019 году, тыс. рублей;
НД2019 - налоговые  и неналоговые  доходов бюд-

жета  муниципального образования  на 2019 год (с
учетом доходов от оказания платных услуг и  компен-
сации затрат государства, доходов от продажи мате-
риальных и нематериальных активов, доходов по до-
полнительным нормативам отчислений  от налога  на
доходы физических лиц, а также  доходов от  акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла  для  дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации) , тыс. рублей;
ДП(Рег.Ф)2019 - расчетный объем дотации бюдже-

ту муниципального  образования на  выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год
(региональный фонд) , тыс. рублей;
ДП(Район .Ф)2019 - расчетный объем  дотации бюд-

жету муниципального образования на  выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений (районный
фонд) на  2019 год, тыс. рублей;
КР - расчетный объем привлечения кредитных ре-

сурсов (5 процентов от налоговых доходов бюджета
муниципального  образования без учета доходов от
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное  топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории  Российской Федерации).

4. Расчетные расходы бюджета муниципального об-
разования в 2019 году рассчитываются по формуле:

РР2019 = ФОТОМСУ + ФОТМУ + КУ + РПР,

где:
РР2019 - расчетные расходы бюджета муниципаль-

ного образования  в 2019 году, тыс. рублей;
ФОТОМСУ - расчетный фонд заработной платы ор-

ганов местного самоуправления муниципальных об-
разований  с начислением на него страховых взносов
во внебюджетные фонды на  2019 год, тыс. рублей;
ФОТМУ - расчетный фонд заработной платы муни-

ципальных учреждений с начислением  на него стра-
ховых взносов во внебюджетные  фонды на 2019 год,
тыс. рублей;
КУ - расчетный объем расходов на оплату комму-

нальных услуг в 2019 году  тыс. рублей;
РПР - расчетный объем прочих  расходов (42 про-

цента для городских поселений  и 22 процента для
сельских поселений  в структуре  расчетных расхо-
дов бюджета муниципального образования) , тыс.
рублей .

5. Субсидии предоставляются  муниципальным
образованиям при условии заключения соглашений
между администрацией МО "Плесецкий район" и орга-
нами местного  самоуправления и выполнении орга-
нами местного самоуправления в том  числе  следую-
щих условий :

1) отражение в решениях представительных орга-
нов местного самоуправления поселений о  местных
бюджетах объемов средств, направляемых на зара-
ботную  плату органов местного самоуправления
муниципальных образований с начислением на нее
страховых взносов во внебюджетные  фонды, на за-
работную плату работников муниципальных учреж-
дений  с начислением на нее страховых взносов во
внебюджетные фонды (с учетом  финансового обес-
печения муниципального задания ), на  оплату комму-
нальных услуг и  на  уплату налогов и сборов во
вновь открытых учреждениях образования и  культу-
ры в 2019 году в размере, не ниже учтенного  при
расчете  субсидии;

2) обеспечение отсутствия на 1 января 2020 года
фактически занятых штатных единиц муниципальных
учреждений  и муниципальных органов, за исключе-
нием финансируемых за  счет  субвенций из област-
ного и федерального  бюджетов, с заработной платой
ниже минимального размера оплаты труда в размере
11 280 рублей  с начислением на него районного коэф-
фициента и  процентной надбавки;

3) обеспечение  достижения целевого показателя
уровня средней  заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры по муниципально-
му образованию  на 2019 год;

4) проведение  до 1 июля 2019 года оценки эффек-
тивности  налоговых льгот  (пониженных ставок) по
земельному налогу и  налогу на  имущество физичес-
ких лиц по последней налоговой отчетности о  налого-
облагаемой базе;

5) принятие всего  комплекса мер, в том числе  в
судебном  порядке, по взысканию задолженности  по
неналоговым платежам, администрируемым  органа-
ми местного самоуправления;

6) принятие муниципальными образованиями обя-
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зательств по конкретному сокращению размера за-
долженности  по неналоговым платежам, администри-
руемым органами местного самоуправления;

7) обеспечение отсутствия по  состоянию  на пер-
вое  число каждого месяца  просроченной кредиторс-
кой  задолженности по социально значимым  направ-
лениям. Под социально значимыми направлениями
понимаются расходы на фонд оплаты труда , взносы
по обязательному социальному страхованию  на вып-
латы денежного содержания и иные выплаты работ-
никам, на реализацию мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан;

8) недопущение (сокращение)  просроченной кре-
диторской задолженности органов местного  самоуп-
равления по состоянию  на

1 января  2019 года (в зависимости от уровня кре-
диторской задолженности).

9) соблюдение нормативов формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправле-
ния  муниципальных районов Архангельской  области
на  2019 год, утвержденных постановлением Прави-
тельства Архангельской  области от 03 марта  2016
года № 70-пп "Об утверждении нормативов формиро-
вания  расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Архан-
гельской области";

10) отсутствие решений об индексации денежного
содержания муниципальных служащих сверх предус-
мотренных на 2019 год размеров индексации денеж-
ного содержания государственных служащих Архан-
гельской области и федеральных государственных

служащих Российской Федерации, а также неувели-
чение численности работников органов местного са-
моуправления по сравнению с данными на 1 января;

11) обеспечение предоставления главой  муници-
пального образования  отчета об исполнении обяза-
тельств муниципального образования, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящей методики ежеквартально, до
10 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с
апреля 2019 года в финансово-экономическое управ-
ление    МО "Плесецкий муниципальный район".

6. При несоблюдении органами местного  самоуп-
равления в течение текущего  финансового года
условий предоставления  субсидии , установленных
в соглашении, на  соответствующую отчетную  дату
перечисление субсидии муниципальному образова-
нию  приостанавливается  до  получения от  органа
местного самоуправления подтверждения о выпол-
нении условий, нарушение  которых повлекло приос-
тановку перечисления  субсидии.
В случае если от  органа  местного самоуправле-

ния  в течение месяца не поступило подтверждение о
выполнении условий, нарушение  которых повлекло
приостановку перечисления  субсидии , плановые
суммы финансирования по  соответствующему объе-
му субсидии, перечисление которого  было приоста-
новлено, переносятся на следующий месяц.
Если орган местного самоуправления  до 15 декаб-

ря 2019 года не подтвердил выполнение по  состоя-
нию  на 1 декабря 2019 года условий предоставления
субсидии, установленных в соглашении , общий
объем  субсидии сокращается на соответствующую
сумму.

Приложение № 18
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2018 года № 73

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ èíûõ

ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â 2019 ãîäó

Настоящий порядок  разработан  в соответствии
со статьей 142.4 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации , определяют правила  распределения  и
расходования  из районного  бюджета иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований  поселений, входящих в состав муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район":

- на осуществление  части полномочий по  решению
вопросов местного значения по приему и передаче в
органы регистрационного  учета документов для реги-
страции и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства.

1. Порядок
предоставления и расходования иных меж-

бюджетные  трансферты бюджетам муниципаль-
ных  образований на осуществление  части пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния по приему и передаче  в органы регистраци-
онного учета документов  для регистрации и
снятия с регистрационного  учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания

и месту жительства

1.1. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований сельских поселений (да-
лее  - сельское поселение) предоставляются  на осу-
ществление  части полномочий  по решению вопро-
сов местного значения в части оформления докумен-
тов для  регистрации и  снятия с регистрационного
учета граждан Российской  Федерации  по месту пре-
бывания и месту жительства

1.2. Иные  межбюджетные трансферты предостав-
ляются бюджетам  муниципальных образований сель-
ских поселений (далее  - сельское  поселение)  при
условии заключения соглашений о принятии (переда-
че)   части полномочий по решению вопросов местно-
го значения (далее - Соглашение) с администрацией
муниципального  образования "Плесецкий  район"  в
соответствии с Порядком  заключения  соглашений
органами  местного самоуправления муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" с
органами  местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его  состав, о передаче (принятии) части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния , утвержденного решением  Собрания депутатов
МО "Плесецкий  муниципальный район" от 10 июня
2015 года  № 52.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов i-му сель-
скому поселению на исполнение части полномочий
по решению вопросов местного значения в части
оформления документов для регистрации и снятия с
регистрационного  учета граждан Российской  Феде-
рации по месту пребывания и  месту жительства
рассчитывается по формуле:

Qi = Foti + Mzi, где:

Qi - объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление  части полномочий бюджету  i-го сель-
ского поселения,  тыс. рублей;

Foti - фонд оплаты труда  работников, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части  полномочий , тыс. рублей;

Mzi - материальные  затраты на обеспечение дея-

тельности работников на выполнение  части  полномо-
чий   в i-м сельском  поселении , тыс. рублей.
а) Фонд оплаты труда на работников, осуществля-

ющих свою деятельность на постоянной оплачивае-
мой  основе, в i-м сельском поселении по выполне-
нию  части полномочий, рассчитывается по формуле:

Foti = Мротi  * PCi * Noti * 12 , где:

Foti -  фонд оплаты труда на работников, осуще-
ствляющих свою деятельность на постоянной опла-
чиваемой основе, в i-м сельском  поселении по вы-
полнению части  полномочий , тыс. рублей;
Мротi -  Минимальный размер оплаты труда работ-

ников для выполнения части полномочий  в  i-м сель-
ском поселении , тыс. рублей;

PCi - общий размер районного коэффициента и про-
центной надбавки за  работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним  местностях, установлен-
ных для             i-го сельского поселения нормативны-
ми правовыми актами  органов государственной вла-
сти  Российской  Федерации, %;

Noti - начисления на  оплату труда  работников,
осуществляющих свою деятельность на постоянной
оплачиваемой основе в i-м сельском поселении;

12 - количество месяцев в году;
К расходам на  начисления  на оплату труда работ-

ников, осуществляющих свою  деятельность  на  по-
стоянной оплачиваемой основе , в i-м  сельском по-
селении относятся начисления на оплату труда, пе-
речисляемые работодателем в Пенсионный фонд Рос-
сийской  Федерации, бюджет Фонда  социального  стра-
хования Российской Федерации (за исключением взно-
сов на обязательное  социальное  страхование от не-
счастных случаев на  производстве и профессиональ-
ных заболеваний), бюджеты Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в соответствии
с федеральными  законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
б) Численность работников для выполнения части

полномочий  принимается исходя  из численности на-
селения сельского поселения на основании  статис-
тических данных, чел.:

-  муниципальные образования с численностью
населения свыше 3,0 тыс. человек - 0,9 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  свыше 1,2 тыс. человек - 0,65 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения до 1,2 тыс.          человек - 0,45 ед.;

-  муниципальные образования с численностью
населения  менее 0,8 тыс. человек - 0,225 ед.
в) Объем материальных затрат на выполнение пол-

номочий бюджету i-го  сельского поселения рассчи-
тывается  по формуле:

Mzi = Ч х Н, где:

Mzi - материальные  затраты на выполнение части
полномочий, бюджету  i-го сельского поселения;
Ч  -  численность  муниципальных служащих для

выполнения полномочий в i-м сельском поселении;
Н -  норматив материальных затрат  на обеспечение

деятельности одного муниципального служащего осу-
ществляющего свою  деятельность на  постоянной
оплачиваемой основе, в i-м  сельском  поселении .
Норматив на 2019 год принимаем равным 10 тысяч
рублей .

1.4. Иные межбюджетные трансферты на   исполне-

ние  части   полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части  оформления  документов для ре-
гистрации  и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства перечисляются в порядке  межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе № 20
Управления  Федерального  казначейства  по  Архан-
гельской  области и Ненецкому автономному округу,
заявками на  кассовый   расход на  счета  сельских
поселений , открытые в Управлении  Федерального
казначейства по  Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу на балансовом  счете  № 40101
"Доходы, распределяемые  органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации".

1.5. Сельские поселения отражают поступление
иных межбюджетных трансфертов на   исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения в части оформления документов для регис-
трации и  снятия с регистрационного  учета  граждан
Российской Федерации по месту пребывания и мес-
ту жительства:

- в доходах местного бюджета - по коду бюджетной
классификации Российской Федерации  000 2 02 40014
00 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетами муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями", где  с первого по третий знак указы-
вается код администратора поступлений местного
бюджета;

- в расходах местного бюджета  - по  соответству-
ющим разделам , подразделам и  видам бюджетной
классификации Российской  Федерации  с сохранени-
ем  кода  направления расходов бюджета  (6-10 разря-
ды кода целевой статьи), присвоенного иному меж-

бюджетному трансферту решением о районном бюд-
жете на 2019 год.

1.6. Операции  с указанными средствами осуще-
ствляются на лицевых счетах по учету средств ме-
стных бюджетов, открытых сельским поселениям  в
Управлении  Федерального  казначейства  по  Архан-
гельской области и  Ненецкому автономному округу
в установленном  порядке.

1.7. Сельские  поселения представляют в Управ-
ление муниципального имущества, земельных отно-
шений, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства  администрации муниципального  образования
"Плесецкий район" (Далее Управление МИЗО АС и
ЖКХ) отчет об использовании  иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из районного бюдже-
та на  исполнение части полномочий по решению воп-
росов местного  значения в части оформления доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской  Федерации  по месту пре-
бывания и месту жительства по  форме и в порядке,
определенном Управлением МИЗО АС и ЖКХ.

1.8. Контроль за целевым  использованием  иных
межбюджетных трансфертов на   исполнение части
полномочий  по решению  вопросов местного значе-
ния  в части оформления документов для регистрации
и снятия  с регистрационного  учета граждан Российс-
кой Федерации  по месту пребывания и  месту жи-
тельства , осуществляет  Управление МИЗО АС и
ЖКХ, контрольно-ревизионный отдел администрации
муниципального образования  "Плесецкий  район".

1.9. Ответственность  за  нецелевое  использова-
ние  иных межбюджетных трансфертов на  исполне-
ние  части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в части  оформления  документов для ре-
гистрации  и снятия с регистрационного учета граж-
дан  Российской Федерации по месту пребывания и
месту жительства  несут сельские поселения.

Приложение № 19
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2018 года № 73

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèè áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â 2019 ãîäó

Настоящий Порядок, разработан в целях реализа-
ции  государственной  программы Архангельской об-
ласти "Развитие местного  самоуправления в Архан-
гельской области и  государственная  поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций  (2014 - 2021 годы)" определяет правила  распре-
деления и расходования из районного бюджета суб-
сидий бюджетам муниципальных образований посе-
лений , входящих в состав муниципального  образо-
вания "Плесецкий муниципальный  район":

- на  реализацию проектов территориального обще-
ственного самоуправления.

Порядок
 предоставления и расходования в 2019 году
субсидии  муниципальным образованиям  на
реализацию проектов территориального о
бщественного самоуправления из районного

бюджета

1.1. Настоящий Порядок определяет  условия пре-
доставления и  направления расходования субсидии
муниципальным  образованиям на поддержку терри-
ториального общественного самоуправления  из рай-
онного бюджета (далее -  субсидия ), порядок предос-
тавления  отчетности  о  целевом  использовании
средств.

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным
образованиям, на  территории которых находятся тер-
риториальные общественные самоуправления (далее
- ТОС) , победившие  в районном  конкурсе проектов
развития территориального общественного самоуп-
равления.

1.3. Субсидии  предоставляются в соответствии с
соглашениями о долевом финансировании проектов,
заключенными между администрацией МО "Плесец-
кий  район", администрациями муниципальных обра-
зований и  органами ТОС.

1.4. Предоставление  субсидий осуществляется
финансово-экономическим управлением администра-
ции  МО "Плесецкий район" (далее - финансово-эконо-
мическое управление) в соответствии со сводной
бюджетной росписью  районного  бюджета, лимитами
бюджетных обязательств и утвержденным кассовым
планом районного бюджета  на 2019 год.

1.5. Субсидии  перечисляются  в порядке  межбюд-
жетных отношений с лицевого счета финансово-эко-
номического управления, открытого в Отделе № 20
Управления  Федерального  казначейства  по  Архан-
гельской области, заявками  на  кассовый расход на
счета муниципальных образований, открытые в Уп-
равлении  Федерального казначейства  по Архангель-
ской области на балансовом счете № 40101 "Доходы,
распределяемые органами  Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российс-
кой  Федерации".

1.6. Субсидии отражаются в доходах бюджетов
муниципальных образований по коду бюджетной клас-
сификации Российской Федерации 000 2 02 29999 00
0000 150 "Прочие  субсидии, передаваемые бюдже-
там", где с первого по третий знак указывается код
администратора  поступлений местного  бюджета.

1.7. Муниципальные  образования направляют по-

лученные  из районного бюджета  субсидии на финан-
сирование  проектов ТОС, победивших в районном
конкурсе проектов развития территориального обще-
ственного  самоуправления, и отражают в расходах
бюджетов муниципальных образований по соответ-
ствующим  разделам, подразделам и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации с
сохранением целевой  статьи, присвоенной субси-
дии  решением о  районном бюджете на 2019 год.

1.8. Операции  с указанными средствами осуще-
ствляются на лицевых счетах по учету средств ме-
стных бюджетов, открытых муниципальным образо-
ваниям в Отделе  № 20 Управления  Федерального
казначейства по  Архангельской области, в установ-
ленном порядке.

1.9. Органами , уполномоченными  осуществлять
расходование бюджетных средств, являются  админи-
страции муниципальных образований (на основании
соглашений о долевом финансировании проектов).

1.10. Администрациям муниципальных образова-
ний предоставляется право выдавать  через кассу
(расходными кассовыми  ордерами) денежные сред-
ства  на  реализацию проектов ТОС руководителям
ТОС (или  уполномоченным  лицам).

1.11. При получении  наличных денежных средств
получатели  бюджетных средств руководствуются
Правилами обеспечения наличными деньгами орга-
низаций, лицевые счета которым  открыты в террито-
риальных органах Федерального казначейства, ут-
вержденными приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2014 года № 10н.

1.12. Приобретение товаров за наличный расчет
производится на основании  заявки руководителя ТОС
на расходование  бюджетных средств с последую -
щим  предоставлением документов, подтверждающих
произведенные расходы.

1.13. Контроль за ходом реализации  проектов ТОС
и целевым использованием  бюджетных средств осу-
ществляют администрации  муниципальных образо-
ваний, финансово-экономическое управление и кон-
трольно-ревизионный отдел администрации МО "Пле-
сецкий район".

1.14. Администрации муниципальных образований
представляют в финансово-экономическое управле-
ние  отчет об использовании средств в рамках реали-
зации проектов ТОС по форме и  в порядке, опреде-
ленном финансово-экономическим управлением.

1.15. В целях подтверждения целевого использо-
вания  бюджетных средств администрации  муници-
пальных образований, совместно с отчетами , ука-
занными  в пункте 1.14 настоящего  Порядка , пред-
ставляют  в финансово-экономическое  управление
заверенные подписью главы и печатью администра-
ции  муниципального  образования копии следующих
документов:

1) порядков по предоставлению и  расходованию
средств из бюджетов муниципальных образований
на поддержку ТОС (при выделении дополнительных
средств из бюджета поселения);

2) выписок из решений о  бюджете муниципального
образования, подтверждающих обязательство  по
финансированию  расходов на поддержку ТОС за счет
средств областного и районного бюджетов, а также
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бюджетов муниципальных образований;
3) платежных поручений, подтверждающих пере-

числение бюджетных средств;
4) договоров закупки товаров, выполнения работ

(оказания  услуг)  на  реализацию  проектов ТОС (в
рамках смет проектов);

5) актов выполненных работ (оказанных услуг) ,
актов сдачи-приемки  товаров, счетов-фактур и иных
документов, подтверждающих выполнение условий
договоров, заключенных в целях реализации проек-
тов ТОС;

6) расходных кассовых ордеров администраций

муниципальных образований  на  выдачу наличных
средств руководителям ТОС (или уполномоченным
лицам);

7) заявок руководителей ТОС на расходование
бюджетных средств;

8) кассовых чеков (иных заменяющих документов)
на закупки товаров, выполнение  работ (оказание
услуг) в целях реализации проектов ТОС (в рамках
смет проектов).

1.16. Ответственность за нецелевое использова-
ние  субсидии несут  администрации муниципальных
образований и  органы ТОС.

Приложение № 20
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2018 года № 73

Ðàçìåð ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî èõ âèäàì íà 1 ÿíâàðÿ 2020
ãîäà, íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà è íà 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà

(âåðõíèé ïðåäåë)

на 1 января 
2020 года

на 1 января 
2021 года

на 1 января              
2022 года

2 3 4

105 000,0    108 000,0  108 000,0        

-               -             -                  

-               -             -                  

105 000,0    108 000,0  108 000,0       

Наименование
Сумма, тыс. рублей

ИТОГО  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ДОЛГ

1

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

Обязательства по муниципальным гарантиям

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

Приложение № 21
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" от  20 декабря 2018 года № 73

Ïðîãðàììà
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2019 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

2019 год 2020 год 2021 год
2 3 4

10 000,0     3 000,0       -                   
в том числе:

10 000,0       3 000,0         -                    
105 000,0     108 000,0     108 000,0         

95 000,0       105 000,0     108 000,0         

Сумма, тыс. рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЗАИМСТВОВАНИЯ,  ВСЕГО

     Погашение кредитов

Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от
кредитных организаций
     Получение кредитов

1

Перечень заимствований

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 74

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ"Ôåäîâñêîå" îò 12 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹
192 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

В соответствии со статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей  14 Федераль-
ного закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской  Федерации" и Уставом  муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" Собрание депутатов решает:

1. В приложение к решению муниципального Сове-
та  муниципального образования  "Федовское" от 12
сентября  2016 года  № 192 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки части территории му-
ниципального образования  "Федовское" внести сле-
дующие изменения и дополнения:

1) наименование главы 1 части  I изложить в сле-
дующей редакции:

"Регулирование землепользования и  застройки
органами местного самоуправления";

2) в статье 1 главы 1 части I в понятии "Градостро-
ительный план земельного участка (ГПЗУ)" слова  "и
утверждаемый в составе проекта межевания терри-
тории, либо в виде отдельного документа, содержа-
щий информацию о границах, разрешенном использо-
вании земельного участка  и иную информацию в со-
ответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного
кодекса Российской  Федерации , используемый для
разработки проекта границ  застроенного или подле-
жащего  застройке земельного  участка, разработки

проектной документации для строительства , выдачи
разрешения на  строительство, выдачи разрешения
на ввод объекта капитального строительства  в эксп-
луатацию " заменить  словами "содержащий информа-
цию о границах земельного участка, разрешенном
использовании земельного  участка и  иную информа-
цию , используемую при архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, реконструкции объек-
та капитального строительства";

3) в статье 1 главы 1 части  I понятие  "градострои-
тельный регламент " дополнить словами  ", а также
применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности  по
комплексному и устойчивому развитию  территории,
расчетные показатели минимально  допустимого  уров-
ня обеспеченности соответствующей  территории
объектами коммунальной, транспортной , социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения.";

4) в статье 1 главы 1 части I в понятии "документа-
ция  по планировке территории" слова  "проекты пла-
нировки территории , проекты межевания территории,
градостроительные планы земельных участков" за-
менить  словами  "документация, которая  осуществ-
ляется в целях обеспечения  устойчивого развития
территорий, выделения элементов планировочной

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления  границ земельных участков, на
которых расположены объекты капитального строи-
тельства , границ земельных участков, предназначен-
ных для  строительства  и  размещения  линейных
объектов";

5) в статье 1 главы 1 части I в понятии "разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию" слова "капи-
тального  ремонта объекта  капитального строитель-
ства в полном объеме в соответствии с разрешени-
ем  на строительства , соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального  строи-
тельства градостроительному плану земельного уча-
стка или , в случае  строительства , реконструкции
линейного объекта, проекту планировки территории
и проекту межевания  территории , а также проектной
документации." заменить словами "объекта капиталь-
ного строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением  на  строительство, проектной доку-
ментацией , а также соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строитель-
ства  требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного  для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана
земельного участка, разрешенному использованию
земельного  участка  или  в случае  строительства ,
реконструкции линейного объекта проекту планиров-
ки  территории  и проекту межевания территории, а
также ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и  иным  законодательством Российской
Федерации";

6) в статье 1 главы 1 части I в понятии "Разреше-
ние на отклонение предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства" слова  "выдаваемый заяви-
телю за подписью главы администрации  Поселения,"
исключить;

7) в статье 1 главы 1 части I в понятии "Разреше-
ние на  строительство" слова  "градостроительного
плана земельного  участка  и  дающий застройщику
земельного участка, находящегося в собственности,
пользовании или аренде, право  осуществлять стро-
ительство , реконструкцию объектов капитального
строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации, законодательством  и нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации" за-
менить  словами  ", установленным градостроитель-
ным регламентом, проектом планировки территории и
проектом  межевания территории , при осуществле-
нии  строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, не являющегося линейным объек-
том , или требованиям, установленным  проектом пла-
нировки территории и проектом  межевания террито-
рии , при осуществлении строительства, реконструк-
ции  линейного  объекта, а также допустимость разме-
щения объекта капитального строительства на земель-
ном  участке в соответствии с разрешенным  исполь-
зованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными  в соответствии с земельным и
иным законодательством  Российской Федерации .
Разрешение на строительство дает застройщику пра-
во  осуществлять  строительство , реконструкцию
объекта капитального строительства";

8) в статье 1 главы 1 части  I в понятии "Техничес-
кий  заказчик" слова  "настоящим  Кодексом" заменить
словами "Градостроительным кодексом Российской
Федерации";

9) в статье 1 главы 1 части  I в понятии "Техничес-
кий  регламент" слова "устанавливающий обязатель-
ные для применения и исполнения требования к объек-
там  технического регулирования (в том  числе здани-
ям , строениям и сооружениям)" заменить  словами
"который  принят международным  договором  Россий-
ской Федерации, подлежащим ратификации в поряд-
ке , установленном  законодательством Российской
Федерации , или  в соответствии  с международным
договором Российской Федерации , ратифицирован-
ным в порядке , установленном законодательством
Российской Федерации, или указом Президента Рос-
сийской Федерации, или постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, или нормативным пра-
вовым актом федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и устанав-
ливает обязательные для применения  и исполнения
требования к объектам технического  регулирования
(продукции или  к продукции и связанным с требова-
ниями к продукции процессам проектирования (вклю-
чая изыскания ), производства , строительства , мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения , перевозки,
реализации и утилизации)";

10) в статье 1 главы 1 части I слова "Усадьба  -
земельный участок со жилым домом и  всеми строе-
ниями находящийся в собственности." заменить сло-
вами "Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с
приквартирным участком, постройками, для  подсоб-
ного хозяйства.";

11) пункт 2 статьи 4 главы 1 части I изложить  в
следующей редакции:

"2. Администрация муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район" обеспечивает до-
ступность  Правил путём:

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

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

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

"Интернет";
б) на официальном сайте  администрации  муници-

пального  образования в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" (при наличии);
в) в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности Плесецкого муниципаль-
ного района;
г) в федеральной государственной информацион-

ной  системе территориального планирования .";
12) главу 1 части I дополнить статьей 4.1 следую-

щего содержания:
"Статья 4.1. Информационная  система обеспече-

ния градостроительной деятельности
1. Информационная система обеспечения градост-

роительной деятельности -  это систематизированный
свод документированных сведений о развитии  тер-
риторий, об их застройке, о  земельных участках, об
объектах капитального строительства и иных необ-
ходимых для осуществления градостроительной дея-
тельности сведений.
Перечень  документированных сведений, подлежа-

щих включению  в информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности установлен
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

2. Ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности  осуществляется
органами  местного самоуправления городских окру-
гов, органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов путем сбора, документирования , акту-
ализации , обработки, систематизации, учета и хра-
нения сведений , необходимых для  осуществления
градостроительной деятельности.

3. Уполномоченные органы местного самоуправ-
ления, принявшие, утвердившие , выдавшие докумен-
ты, содержащиеся в которых сведения подлежат  в
соответствии со статьей 56 Градостроительного ко-
декса РФ размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, в те-
чение семи дней со дня принятия, утверждения, вы-
дачи указанных документов направляют соответству-
ющие копии в орган  местного самоуправления Пле-
сецкого муниципального  района.
Уполномоченный  орган местного самоуправления

в течение четырнадцати дней  со дня получения соот-
ветствующих копий размещают  их в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.

4. Документы, принятые , утвержденные или  вы-
данные органом местного самоуправления и подле-
жащие в соответствии со  статьей 56 Градостроитель-
ного кодекса РФ размещению в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной  деятельности,
размещаются в указанной системе в течение четыр-
надцати дней со дня  их принятия, утверждения или
выдачи .

5. Органы местного  самоуправления  обязаны пре-
доставлять сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности по запро-
сам  органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, физических и юридических лиц.

6. Порядок предоставления сведений информаци-
онной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности по запросам органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц устанавливается уполномочен-
ным  Правительством Российской Федерации  феде-
ральным органом исполнительной власти .";

13) статью 6 главы 1 части I изложить в следу-
ющей редакции:

"Статья 6. Полномочия органов местного  самоуп-
равления  в области  землепользования и застройки

1. К полномочиям представительного  органа мест-
ного самоуправления  в области  землепользования и
застройки относятся:

1) определение порядка организации и проведения
публичных слушаний:
а) по проекту Правил;
б)  по  вопросу о предоставлении разрешения на

условно  разрешенный  вид использования;
в)  по  вопросу о  предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;
г)  по проекту планировки  территории и проекту

межевания территории;
2) утверждение Правил;
3) иные полномочия , предусмотренные законода-

тельством о градостроительной  деятельности.
2. К полномочиям главы (главы администра-

ции) уполномоченного органа местного самоуправ-
ления в области регулирования  землепользования и
застройки относятся:

1) принятие решения о  подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности

комиссии  по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки;

3) обеспечение опубликования сообщения о при-
нятии решения  о подготовке проекта  Правил;

4) принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту Правил;

5) принятие решения о направлении  проекта Пра-
вил в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта Правил и о  направ-
лении его  на доработку;

6) обеспечение внесения  изменений в Правила в
случае, предусмотренном частью  3.1 статьи  33 Гра-
достроительного кодекса РФ;

7) принятие решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила  или об отклонении пред-
ложения о  внесении изменений в Правила;



50 ¹52 (1047) îò 26 äåêàáðÿ 2018ã.

8) принятие решения о предоставлении разреше-
ния  на условно  разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разреше-
ния  на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального  строительства  или  об отказе  в предос-
тавлении  такого разрешения;

10) согласование документации по планировке  тер-
ритории, которая подготовлена  в целях размещения
объекта федерального значения, объекта региональ-
ного значения, объекта  местного  значения  муници-
пального района или в целях размещения иного объек-
та в границах поселения, утверждение которой осу-
ществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным органом
исполнительной власти  субъекта  Российской Феде-
рации, уполномоченным органом местного самоуп-
равления  муниципального  района;

11) обеспечение опубликования документации  по
планировке территории, утверждаемой соответствен-
но уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  субъекта  Российской Фе-
дерации, главой местной администрации муниципаль-
ного района, и подготовленной для территории муни-
ципального образования;

12) принятие решения об утверждении документа-
ции  по планировке территории или  об отклонении та-
кой  документации и о направлении ее  в орган мест-
ного самоуправления на доработку, в случаях, пре-
дусмотренных статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса РФ;

13) иные  полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной  деятельности.

3. Полномочия  органов местного самоуправления
в области землепользования и застройки:

1) осуществление проверки проекта Правил, пред-
ставленного комиссией по  подготовке Правил, на
соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального рай-
она , схемам территориального планирования Архан-
гельской  области, схемам  территориального плани-
рования Российской Федерации;

2) направление проекта Правил главе уполномо-
ченного органа  местного самоуправления;

3) направление предложений о внесении  измене-
ний в Правила в комиссию  по подготовке  проекта
Правил в случаях, если необходимо  совершенство-
вать порядок регулирования  землепользования и
застройки  на территории поселения;

4) принятие решений о подготовке  документации
по планировке территории применительно к террито-
рии  поселения;

5) обеспечение подготовки документации по пла-
нировке  территории  в случаях, предусмотренных
частями 5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са  РФ;

6) осуществление проверки подготовленной  на
основании  своих решений документации по плани-
ровке территории на соответствие  требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ;

7) установление порядка подготовки документа-
ции  по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного  самоуправле-
ния , порядка принятия решения  об утверждении та-
кой  документации по  планировке  территории , подго-
товленной в том числе лицами, указанными  в пунк-
тах 3 и  4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ;

8) проведение  публичных слушаний  по проекту
планировки территории и проекту межевания терри-
тории;

9) подготовка  градостроительных планов земель-
ных участков;

10) иные  полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности .";

14) статью 7 главы 1 части I изложить в следу-
ющей редакции:

"Статья 7. Комиссия  по подготовке проекта правил
землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования  и  застройки является постоянно  дей-
ствующим  совещательным органом при администра-
ции  уполномоченного  органа местного самоуправле-
ния . Решения Комиссии носят рекомендательный ха-
рактер при принятии решений главой уполномоченно-
го органа  местного самоуправления.

2. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки  осуществляет  свою дея-
тельность на  основании  порядка, установленного с
учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

3. Состав и  порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и зас-
тройки утверждает глава администрации уполномо-
ченного органа местного  самоуправления .";

15) наименование главы 2 части I изложить в сле-
дующей редакции:

"ГЛАВА 2. Изменение видов разрешенного  ис-
пользования земельных участков и  объектов капи-
тального  строительства физическими  и юридически-
ми лицами";

16) в наименовании статьи  10 главы 2 части I сло-
ва ", на  которые распространяется действие  градос-
троительного регламента" заменить словами "физи-
ческими и юридическими лицами";

17) статью 14 главы 2 части I изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 14. Земельные участки, на  которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распрост-
раняется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются

1. Действие градостроительного  регламента не
распространяется на  земельные участки:

1) в границах территорий  памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными  объектами культурного на-
следия и  решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской  Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

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

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

4) предоставленные  для добычи полезных ископа-
емых.

2. Градостроительные регламенты не устанавли-
ваются для:

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

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

5) сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения;

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

3. Использование земельных участков, на  кото-
рые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется  или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяется упол-
номоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными органами исполнитель-
ной  власти субъектов Российской Федерации или
уполномоченными органами местного  самоуправле-
ния  в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых
экономических зон определяется органами управле-
ния  особыми экономическими зонами .";

18) статью 15 главы 3 части I изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 15. Предоставление  разрешения на  ус-
ловно разрешённый вид использования  земельного
участка или объекта капитального строительства

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

2. По  вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования проводят-
ся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний

обеспечивает Комиссия.
3. На основании заключения  о результатах пуб-

личных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на  условно разрешенный вид использова-
ния  Комиссия подготавливает рекомендации о пре-
доставлении  разрешения на  условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе уполномоченного орга-
на местного самоуправления.

4. На основании рекомендаций, указанных в части
3 настоящей статьи, глава уполномоченного органа
местного самоуправления в течение 3 дней  со дня
поступления таких рекомендаций  принимает решение
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный  вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию  в порядке, установленном для офи-
циального опубликования  муниципальных правовых
актов, иной официальной информации , и размещает-
ся на  официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной  сети "Интернет".

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

6. Деятельность администрации уполномоченного
органа местного  самоуправления по  предоставлению
физическим и юридическим  лицам разрешений на ус-
ловно разрешённый вид использования  земельного
участка  или объекта  капитального  строительства
является муниципальной  услугой.
Порядок предоставления  указанной муниципаль-

ной  услуги устанавливается административным рег-
ламентом, утверждаемым нормативным  правовым
актом уполномоченного органа местного самоуправ-

ления.";
19) пункт 4 статьи 16 главы 3 части I изложить в

следующей редакции:
"4. Деятельность уполномоченного органа  местно-

го самоуправления по предоставлению физическим
и юридическим  лицам разрешений на отклонение  от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального  строительства
является муниципальной  услугой.
Порядок предоставления  указанной муниципаль-

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

20) пункты 5 и  6 статьи 16 главы 3 части I исклю-
чить ;

21) часть I дополнить главой  3.1, изложив ее  в
следующей редакции:

"ГЛАВА 3.1. Подготовка документации по планиров-
ке территории органами местного самоуправления
Статья 16.1. Общие положения
1. Подготовка  документации по  планировке терри-

тории  осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого  развития территорий, выделения  элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов планировочной структуры) , уста-
новления границ  земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства,
границ  земельных участков, предназначенных для
строительства  и размещения линейных объектов.

2. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий.

3. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется в отношении выделяемых про-
ектом планировки территории одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, оп-
ределенных правилами землепользования и застрой-
ки территориальных зон и (или)  установленных схе-
мами территориального планирования муниципаль-
ных районов, генеральными планами поселений, го-
родских округов функциональных зон.

4. В случае установления  границ незастроенных и
не  предназначенных для строительства земельных
участков подготовка  документации по  планировке
территории  осуществляется в соответствии  с земель-
ным , водным, лесным и иным законодательством.

5. При  подготовке  документации по  планировке
территории до  установления границ зон с особыми
условиями использования  территории учитываются
размеры этих зон и ограничения  по использованию
территории в границах таких зон, которые устанав-
ливаются  в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Подготовка  графической части документации  по
планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реес-
тра  недвижимости;

2) с использованием  цифровых топографических
карт, цифровых топографических планов, требования
к которым устанавливаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной  власти.
Статья 16.2. Виды документации  по  планировке

территории
1. При  подготовке  документации по  планировке

территории может осуществляться разработка про-
ектов планировки территории, проектов межевания
территории.

2. Подготовка  проектов планировки  территории
осуществляется для  выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий
общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального  строительства, оп-
ределения  характеристик и очередности планируе-
мого развития  территории.
Требования к составу и содержанию  проекта пла-

нировки территории установлены статьей 42 Градос-
троительного  кодекса РФ.

3. Подготовка  проекта межевания территории осу-
ществляется применительно к территории, располо-
женной  в границах одного  или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, границах оп-
ределенной правилами землепользования и застрой-
ки территориальной зоны и  (или) границах установ-
ленной схемой  территориального планирования му-
ниципального района, генеральным планом  поселе-
ния , городского округа функциональной зоны.
Подготовка проекта  межевания  территории осуще-

ствляется  для:
1) определения местоположения границ образуе-

мых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных ли-

ний для застроенных территорий, в границах которых
не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием
и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории , применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии , при условии, что такие  установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно  измене-
ние границ территории общего пользования.
Требования к подготовке , составу и содержанию

проекта межевания территории установлены статьей
43 Градостроительного кодекса РФ.

4. Подготовка проекта планировки территории  и
проекта межевания территории осуществляется  в
соответствии с системой координат, используемой

для  ведения государственного кадастра недвижимо-
сти.
Статья 16.3. Подготовка  и утверждение докумен-

тации по  планировке территории поселения
1. Решение о подготовке  документации по плани-

ровке территории принимается уполномоченным ор-
ганом местного  самоуправления по инициативе орга-
нов местного  самоуправления либо  на основании
предложений физических или юридических лиц о под-
готовке документации по  планировке территории.
Решение о подготовке документации по планиров-

ке территории принимается:
1) при  подготовке  документации по  планировке

территории применительно  к территории  поселения;
2) при  подготовке  документации по  планировке

территории , предусматривающей размещение объек-
та  местного значения поселения , финансирование
строительства, реконструкции которого осуществля-
ется полностью за счет средств местного бюджета
поселения  и размещение которого  планируется на
территориях двух и более  поселений, имеющих об-
щую  границу, в границах муниципального  района.

2. Решение, указанное  в части 1 настоящей ста-
тьи, подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной  официальной информации,
в течение трех дней со дня принятия такого  решения
и размещается  на официальном сайте  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Со дня  опубликования решения о подготовке
документации по планировке территории физические
или юридические лица вправе представить в упол-
номоченный орган  местного  самоуправления свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории.

4. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется уполномоченным органом ме-
стного самоуправления самостоятельно, подведом-
ственными указанному органу муниципальными (бюд-
жетными или автономными)  учреждениями либо при-
влекаемыми ими  на основании государственного или
муниципального  контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной  системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и  му-
ниципальных нужд, иными  лицами.

5. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории, в том числе  предусматривающей размещение
объектов местного значения поселения, может осу-
ществляться физическими или юридическими лицами
за  счет их средств.

6. Решения о подготовке  документации по плани-
ровке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о раз-
витии застроенной территории, договоры о комплекс-
ном  освоении территории , в том числе в целях стро-
ительства  жилья экономического  класса, договоры о
комплексном развитии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или)
объектов недвижимого имущества, расположенных
в границах территории , подлежащей комплексному
развитию, с соблюдением требований части 3 статьи
46.9 Градостроительного кодекса РФ;

3) правообладателями существующих линейных
объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-
готовки документации по планировке  территории  в
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального комплекса в случае подготовки
документации по планировке территории для разме-
щения  объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения.
В указанных случаях принятие уполномоченным

органом местного самоуправления решения о подго-
товке документации по планировке территории не
требуется.

7. Лица , указанные  в подпунктах 3 и 4 пункта  6
настоящей статьи, осуществляют подготовку доку-
ментации по планировке территории за счет  своих
средств самостоятельно или привлекаемыми  органи-
зациями в соответствии  с законодательством  Рос-
сийской Федерации.
Особенности подготовки документации по плани-

ровке территории лицами, указанными в подпунктах
1 и  2 пункта 6 настоящей статьи, установлены соот-
ветственно статьей  46.9 и статьей  46.10 Градострои-
тельного  кодекса РФ.

8. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется на основании документов тер-
риториального планирования  федерального, регио-
нального  и муниципального уровней, правил земле-
пользования и застройки поселения (за исключением
подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов)
в соответствии  с программами комплексного разви-
тия систем  коммунальной инфраструктуры поселе-
ния , программами комплексного развития транспорт-
ной  инфраструктуры поселения, программами комп-
лексного развития социальной инфраструктуры по-
селения, нормативами градостроительного проекти-
рования муниципального образования  и Плесецкого
муниципального района, требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и
результатов инженерных изысканий, границ террито-
рий объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и  культуры) на-
родов Российской  Федерации , границ  территорий
выявленных объектов культурного наследия , границ
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зон с особыми условиями использования территорий.
9. Документация по  планировке  территории утвер-

ждается главой администрации муниципального об-
разования  "Плесецкий район".
Документация по планировке территории  утверж-

дается  в случаях, указанных в подпунктах 1 и  2
пункта 1 настоящей  статьи, а  также в случаях подго-
товки документации по планировки территории лица-
ми , указанными в подпунктах 1-4 пункта  6 настоя-
щей  статьи.

10. Проекты планировки территории и проекты ме-
жевания территории, решение об утверждении кото-
рых принимается уполномоченным органом местного
самоуправления, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на публичных слушаниях.

11. Подготовка документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на  основании решения упол-
номоченного органа местного самоуправления, при-
нятие решения об утверждении документации  по пла-
нировке территории, подготовленной в том числе ли-
цами, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта  6 насто-
ящей  статьи, осуществляется в порядке , установ-
ленном нормативным правовым актом муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный  район".

12. Внесение изменений в документацию  по пла-
нировке территории допускается путем  утвержде-
ния  ее отдельных частей с соблюдением требований
об обязательном опубликовании такой документации
в порядке, установленном законодательством.
Статья 16.4. Общие  требования к порядку подго-

товки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решения  уполномочен-
ного органа местного самоуправления

1. Документация по  планировке территории при-
менительно к территории муниципального образова-
ния  подготавливается на основании задания  на под-
готовку такой документации.
Задание на подготовку документации по планировке

территории составляется по форме, установленной
приложением  № 1 к областному закону от 1 марта
2006 года № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс
Архангельской области".

2. Задание на  подготовку документации по плани-
ровке территории, осуществляемую за счет  средств
местного  бюджета (или за счет средств физических
или  юридических лиц), готовит орган местного само-
управления, осуществляющий  полномочия в сфере
градостроительной деятельности, и утверждает упол-
номоченный орган местного самоуправления.

3. Задание, указанное в части 2 настоящей  статьи,
подлежит  согласованию с органом архитектуры и гра-
достроительства Архангельской области.

4. Задание на подготовку документации по плани-
ровке территории утверждается уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления одновременно с при-
нятием решения о подготовке такой документации.

5. Уполномоченный орган  местного  самоуправле-
ния  осуществляет проверку документации по плани-
ровке территории на  соответствие требованиям, ус-
тановленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса РФ , заданием  на подготовку документации
по планировке  территории.
В ходе проверки проверяется состав и содержание

подготовленной документации по планировке терри-
тории (проекта планировки  территории и проекта ме-
жевания территории) на соответствие требованиям,
установленным статьями 42 и 43 Градостроительного
кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о  порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации" в части не проти-
воречащей Градостроительному кодексу РФ.

6. По результатам проверки указанные органы при-
нимают соответствующее  решение  о  направлении
документации по  планировке территории главе му-
ниципального образования  "Плесецкий муниципаль-
ный район" или об отклонении такой документации и о
направлении ее на  доработку.";

22) главу 4 части I изложить в следующей редак-
ции:

"ГЛАВА 4. Проведение публичных слушаний  по
вопросам  землепользования и застройки
Статья 17. Общие положения
1. На территории  поселения в обязательном по-

рядке проводятся  публичные  слушания по следую-
щим  вопросам землепользования  и застройки:

1) по проекту правил землепользования и застройки;
2) по проекту о внесении изменений  в правила

землепользования и застройки;
3) по  вопросу о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства;

4) по  вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

5) по проектам планировки территории и проектам
межевания территории.

2. Публичные слушания по  вопросам, указанным
в пунктах 1-4 части  1 настоящей статьи, проводятся
комиссией  по подготовке проекта правил землеполь-
зования и  застройки (далее - Комиссия).
Публичные  слушания по вопросам, указанным  в

пункте 5 части 1 настоящей статьи , проводятся упол-
номоченным на их проведение органом местного са-
моуправления .
Статья 18. Публичные слушания по  проекту Пра-

вил и проекту о внесении изменений в Правила
1. Решение о проведении  публичных слушаний  по

проекту правил землепользования и застройки при-
нимается  главой, уполномоченного на их проведе-

ние  органа местного самоуправления.
Указанное решение  принимается в срок не позднее

чем через десять  дней со дня получения главой, упол-
номоченного на  их проведение органа местного са-
моуправления, такого  проекта.

2. Публичные слушания проводятся  в каждом на-
селенном  пункте муниципального образования.
В случае подготовки правил землепользования и

застройки применительно к части территории поселе-
ния  публичные  слушания по проекту правил земле-
пользования и  застройки  проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального  строительства , находящихся  в грани-
цах указанной  части территории поселения.
В случае  подготовки изменений в правила земле-

пользования  и застройки в части внесения измене-
ний  в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной  зоны, публичные
слушания  по внесению изменений в правила земле-
пользования и  застройки  проводятся в границах тер-
риториальной  зоны, для  которой установлен такой
градостроительный регламент.

3. Продолжительность публичных слушаний  по
проекту правил землепользования и застройки со-
ставляет не менее двух и не более четырех месяцев
со дня опубликования такого проекта.
В случае  подготовки изменений в правила земле-

пользования  и застройки в части внесения измене-
ний  в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, срок проведе-
ния  публичных слушаний по  такому проекту о внесе-
нии  изменений в правила землепользования  и заст-
ройки не  может быть более чем один месяц.

4. Порядок проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки и про-
екту о внесении изменения в правила землепользо-
вания  и  застройки  устанавливается нормативным
правовым  актом уполномоченного представительно-
го органа , которым также определяется точный срок
проведения публичных слушаний с момента  опове-
щения жителей  муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до  дня опубликования
заключения  о результатах публичных слушаний.
Статья  19. Публичные  слушания  по  вопросу о

предоставлении  разрешения  на условно  разрешен-
ный вид использования  земельного  участка  или
объект капитального  строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно  разрешенный вид исполь-
зования земельного  участка или объекта капитально-
го  строительства проводятся  с участием  граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или
объект капитального  строительства, применительно
к которым запрашивается разрешение.
В случае  если  условно разрешенный вид исполь-

зования земельного  участка или объекта капитально-
го строительства может оказать  негативное  воздей-
ствие на окружающую среду, публичные  слушания
проводятся  с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства , подверженных риску такого  негативного воз-
действия .

2. Физическое  или юридическое  лицо , заинтересо-
ванное  в предоставлении разрешения  на условно
разрешенный вид использования  земельного  участка
или  объекта капитального строительства, направля-
ет  заявление о  предоставлении  разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования в комиссию
по  подготовке  проекта правил землепользования  и
застройки.

3. Комиссия в срок не позднее чем  через десять
дней со дня поступления  указанного заявления заин-
тересованного лица направляет  сообщения о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный  вид ис-
пользования земельного  участка или объекта капи-
тального  строительства правообладателям  земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным
участком , применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным
участком , применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно  к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования  земель-
ного участка  или  объекта капитального строитель-
ства  устанавливается  нормативным  правовым ак-
том  уполномоченного  представительного органа, ко-
торым также определяется  точный срок проведения
публичных слушаний с момента  оповещения жите-
лей  муниципального образования о времени  и месте
их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний, и который не мо-
жет  быть более одного месяца.

5. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, несет физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.
Статья  20. Публичные  слушания  по  вопросу о

предоставлении разрешения на отклонение  от пре-
дельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального  строительства

1. Публичные  слушания по вопросу о  предостав-

лении разрешения на  отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального  строительства проводят-
ся с участием  граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно  к которым  запрашивается
разрешение.
В случае  если  отклонение  от предельных парамет-

ров разрешенного  строительства, реконструкции
объектов капитального строительства  может  оказать
негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся  с участием правооб-
ладателей  земельных участков и  объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого не-
гативного воздействия.

2. За разрешением на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства , реконструк-
ции объектов капитального  строительства вправе
обратиться правообладатели земельных участков,
размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков либо  конфигурация, инженерно-геоло-
гические  или иные характеристики  которых неблагоп-
риятны для застройки, путем направления соответ-
ствующего  заявления  в комиссию  по подготовке про-
екта правил землепользования  и застройки.

3. Комиссия в срок не позднее чем  через десять
дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии  разрешения  на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного  строительства, реконструкции
объектов капитального строительства  направляет
сообщения  о  проведении  публичных слушаний  по
вопросу о предоставлении разрешения  на отклоне-
ние  от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства  правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно  к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям  объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается  данное
разрешение, и  правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального  строительства,
применительно к которому запрашивается  данное
разрешение.

4. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на  отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении  такого разрешения.

5. Порядок организации и проведения публичных
слушаний  по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства устанавливается норматив-
ным правовым  актом уполномоченного представи-
тельного органа, которым также определяется  точный
срок проведения  публичных слушаний  с момента
оповещения жителей  муниципального образования о
времени и месте их проведения  до дня опубликова-
ния  заключения  о результатах публичных слушаний,
и который  не может быть более одного месяца.
Статья 21. Публичные слушания по проектам плани-

ровки территории и проектам межевания территории
1. На публичных слушаниях рассматриваются про-

екты планировки территории и проекты межевания
территории, решение  об утверждении которых прини-
мается уполномоченным органом местного  самоуп-
равления.

2. Публичные слушания по проектам планировки
территории и проектам межевания территории, ука-
занным в части  1 настоящей статьи , проводятся  с
участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой  осуществляется  подготовка
проекта ее планировки и  проекта ее межевания, пра-
вообладателей земельных участков и  объектов ка-
питального  строительства , расположенных на  ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи  с реализацией  таких
проектов.

3. Участники публичных слушаний по  проекту пла-
нировки  территории и проекту межевания террито-
рии  вправе представить в уполномоченный  на про-
ведение публичных слушаний орган местного само-
управления свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта  планировки  территории или  проекта
межевания  территории, для  включения  их в протокол
публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории устанавливается нор-
мативным правовым актом  уполномоченного, кото-
рым также  определяется точный  срок проведения
публичных слушаний  со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте  их
проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, и который не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

5. Публичные слушания  по  проекту планировки
территории и проекту межевания  территории  не про-
водятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии
с правилами землепользования и застройки  предус-
матривается осуществление деятельности по комп-
лексному и  устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного  участка, пре-

доставленного некоммерческой организации, создан-
ной  гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества , дачного хозяйства  или для ведения дачно-
го  хозяйства  иному юридическому лицу;

3) территории  для размещения  линейных объектов
в границах земель лесного  фонда .";

23) главу 5 части  I исключить;
24) главу 6 части I изложить  в следующей редак-

ции:
"ГЛАВА 6. Внесение изменений в Правила
Статья 24. Внесение изменений в Правила на ос-

новании  предложений заинтересованных органов,
физических и юридических лиц

1. Основаниями для  рассмотрения главой  уполно-
моченного органа местного самоуправления  вопроса
о внесении  изменений в Правила  являются:

1) несоответствие  Правил генеральному плану
муниципального образования, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального рай-
она , возникшее  в результате утверждения генераль-
ного плана поселения, внесения в такой генеральный
план или  такую  схему территориального планирова-
ния  изменений;

2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон , изменении градостроительных
регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Правила
направляются  в комиссию  по  подготовке  проекта
правил землепользования  и застройки:

1) федеральными органами исполнительной влас-
ти в случаях, если  Правила могут воспрепятство-
вать функционированию , размещению объектов ка-
питального строительства  федерального значения;

2) исполнительными органами государственной
власти Архангельской области в случаях, если Пра-
вила могут  воспрепятствовать функционированию,
размещению  объектов капитального  строительства
регионального значения;

3) администрацией муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район" в случаях, если
Правила  могут воспрепятствовать  функционирова-
нию , размещению объектов капитального строитель-
ства местного  значения муниципального  района;

4) органами местного самоуправления муниципаль-
ного  образования  в случаях, если необходимо  со-
вершенствовать порядок регулирования землеполь-
зования и застройки на соответствующей террито-
рии  поселения;

5) физическими или  юридическими лицами в ини-
циативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения  настоящих Правил, земельные учас-
тки и  объекты капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их правооб-
ладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства, не реа-
лизуются права  и законные  интересы граждан и их
объединений.

3. Комиссия в течение 30 дней  со дня поступления
предложения о  внесении изменения в Правила осу-
ществляет  подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о  внесении  в соответствии с
поступившим  предложением изменения в Правила
или  об отклонении такого  предложения с указанием
причин отклонения, и направляет это заключение гла-
ве администрации уполномоченного органа местного
самоуправления .

4. Глава  уполномоченного органа местного само-
управления  с учётом рекомендаций , содержащихся
в заключении Комиссии, в течение 30 дней принима-
ет решение о подготовке  проекта о внесении  измене-
ний в Правила или об отклонении предложения о
внесении  изменений  в Правила с указанием причин
отклонения и направляет копию такого решения зая-
вителям.

5. Подготовка  проекта о внесении изменений в
Правила и его утверждение осуществляется  в по-
рядке, установленном статьями 31 и 32 Градострои-
тельного  кодекса РФ.
Статья 25. Внесение изменений в Правила на осно-

вании требований о внесении изменений в Правила
1. Уполномоченный федеральный орган  исполни-

тельной власти, уполномоченный орган исполнитель-
ной  власти Архангельской  области, уполномоченный
орган местного  самоуправления  Плесецкого  муници-
пального  района направляют главе уполномоченного
органа местного самоуправления требования о вне-
сении  изменений  в Правила в случае , если  Прави-
лами не обеспечена возможность размещения на тер-
риториях муниципального образования предусмот-
ренных документами территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения му-
ниципального  района  (за исключением  линейных
объектов).

2. Глава  уполномоченного органа местного само-
управления  обеспечивает  внесение изменений в
Правила в течение 30 дней  со дня получения требо-
вания, указанного в части 1 настоящей  статьи.

3. Проведение  публичных слушаний  по проекту о
внесении  изменений в Правила на основании требо-
вания, указанного  в части  1 настоящей статьи , не
требуется.";

25) статью  26 части II изложить   в следующей
редакции:

"Статья 26. Состав и содержание карт градострои-
тельного  зонирования

1. Карты градостроительного зонирования населен-
ных пунктов Алферово , Бодухино, Боярская, Бура-
ково, Васильевская , Горка, Грязная, Губино, Закуми-
хинская , Зашондомье , Зиново , Зубово , Иевлево ,
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Ириньино, Корзово, Коротаево, Кузнецово , Ленино,
Михалево, Мозолово , Монастырская, Ожбалово, По-
гост, Порозово, Прохново, Рублево , Сандрово , Се-
меново , Тарасово , Харлово, Липаково, Богданово ,
Федово являются неотъемлемой частью настоящих
Правил.

2. На картах градостроительного зонирования на-
селенных пунктов масштаба 1:5000 отображены гра-
ницы территорий населённых пунктов, границы тер-
риториальных зон и границы зон  с особыми условия-
ми использования  территорий и выделены следую-
щие территориальные зоны:
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми

домами;
Ж2 - Зона застройки малоэтажными  жилыми дома-

ми;
О1 - Зона делового , общественного  и коммерчес-

кого назначения;
Р1- Зона  рекреационного назначения;
Сх2 - Зона, занятая  объектами сельскохозяйствен-

ного назначения .";
26) часть  II дополнить статьей  26.1, изложив ее в

следующей редакции:
"Статья 26.1. Порядок ведения  карты градострои-

тельного  зонирования
В случае  изменения  границ Поселения, границ зе-

мель различных категорий, расположенных в Посе-
лении, границ  территориальных зон или  границ зон с
особыми условиями использования территории, тре-
буется соответствующее изменение  карты градост-
роительного зонирования посредством внесения из-
менений в настоящие  Правила застройки.
Внесение изменений в настоящие Правила  заст-

ройки производится в соответствии с главой 9 Пра-
вил.";

27) главу 7 части III изложить  в следующей редак-
ции:

"ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 27. Действие градостроительных регламен-

тов
1. Действие градостроительного регламента распро-

страняется в равной мере на все земельные  участки
и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

2. Действие градостроительного  регламента не
распространяется на  земельные участки:

1) В границах территорий  памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными  объектами культурного на-
следия и  решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской  Федера-
ции об охране объектов культурного наследия.
Территорией объекта культурного наследия явля-

ется территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия и (или) связанная с
ним  исторически и функционально, являющаяся его
неотъемлемой частью и установленная  в соответ-
ствии с настоящей статьей.
Требования к составлению  проектов границ терри-

торий объектов культурного наследия устанавлива-
ются федеральным органом  исполнительной  власти,
уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации в области сохранения , использования, попу-
ляризации  и государственной охраны объектов куль-
турного наследия.
Границы территории выявленного объекта культур-

ного наследия утверждаются актом органа исполни-
тельной  власти  субъекта  Российской Федерации ,
уполномоченного в области сохранения , использо-
вания, популяризации  и  государственной охраны
объектов культурного наследия, в порядке, установ-
ленном законодательством субъекта  Российской
Федерации.
Режим использования территорий объектов куль-

турного наследия определяется  законодательством
в области охраны объектов культурного наследия;

2) В границах территорий общего пользования.
Территории общего пользования  - территории, ко-

торыми беспрепятственно пользуется  неограничен-
ный  круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования , скверы, бульвары) , границы
которых обозначены красными линиями, установлен-
ными  в соответствии с утверждёнными проектами
планировки.
Порядок использования территорий общего  пользо-

вания определяется  органами местного самоуправ-
ления;

3) Предназначенные для размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами. К ли-

нейным объектам относятся линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения.
Порядок использования земель , на которых уста-

новлены линейные объекты определены специальны-
ми законодательными и подзаконными  актами, напри-
мер ,  Правила технической  эксплуатации электроус-
тановок потребителей, утвержденные  приказом Ми-
нистерства энергетики РФ от 13 января 2003 года №
6, Федеральный  закон от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о  дорожной  дея-
тельности  в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные  законодательные акты Россий-
ской Федерации", Постановление Правительства  РФ
"О правилах дорожного движения" от 23 октября 1993
года № 1090, Постановление Правительства  РФ от
12 октября 2006 года № 611 "О порядке  установления
и использования полос отвода  и охранных зон же-
лезных дорог", Правила охраны газораспределитель-
ных сетей (утв. Постановлением Правительства  РФ
от 20 ноября 2000 года № 878), Правилами охраны
магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго  РФ
29 апреля  1992 года , Постановлением  Госгортехнад-
зора РФ от 22 апреля 1992 года № 9), Федеральный
закон "О связи" от  7 июля 2003 года № 126-ФЗ;

4) Предоставленные  для добычи полезных ископа-
емых. Порядок использования  земельных участков,
предоставленных для добычи полезных ископаемых,
определяется Законом Российской Федерации от  21
февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах", "Инструкци-
ей  по оформлению горных отводов для разработки
месторождений  полезных ископаемых" (утв. МПР РФ
7 февраля 1998 года  № 56, Госгортехнадзором РФ 3
декабря 1997 года № 58). РД 07-192-98, Постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 11 сентября 1996 года
№35 "Об утверждении Инструкции о порядке предо-
ставления  горных отводов для разработки газовых и
нефтяных месторождений" РД 07-122-96.

3. Градостроительные регламенты не устанавли-
ваются для земель лесного  фонда, земель, покрытых
поверхностными  водами, земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных территорий (за исключени-
ем  земель  лечебно-оздоровительных местностей  и
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного  назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых
экономических зон  и территорий  опережающего со-
циально-экономического развития.
Порядок использования указанных земель установ-

лен  Земельным кодексом Российской Федерации , а
также соответственно Лесным кодексом Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об особо охраняемых природ-
ных территориях" от 4 марта 1995 года № 33-ФЗ.
На карте  градостроительного зонирования  отобра-

жены территории, для  которых градостроительный
регламент не устанавливается:

1) земли лесного фонда;
2) земли , покрытые  поверхностными  водами.
Статья 28. Градостроительные  регламенты терри-

ториальных зон по  основным , вспомогательным  и
условно разрешённым видам и предельным парамет-
рам  разрешённого строительства, реконструкции

1. Общие  требования, касающиеся видов разре-
шённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установлены в ста-
тье  10 настоящих Правил застройки.

2. Общие требования , касающиеся  предельных
(минимальных и  (или) максимальных) размеров зе-
мельных участков и  предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства приведены в главе 8 на-
стоящих Правил.";

28) главу 8 части III в следующей редакции:
"Глава 8. Градостроительные регламенты террито-

риальных зон
Статья 28.1. Градостроительные регламенты. Жи-

лая зона
Предназначены для застройки многоквартирными

жилыми домами, жилыми домами  малой и средней
этажности, индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными земельными участками.
В жилых зонах допускается размещение отдельно

стоящих, встроенных или  пристроенных объектов
социально-культурного и культурно-бытового обслу-
живания населения , культовых зданий, стоянок ав-
томобильного транспорта, промышленных, коммуналь-
ных и складских объектов, для которых не требуется
установление санитарно-защитных зон и деятельность
которых не оказывает вредного воздействие на ок-
ружающую  среду.
Статья 28.2. Ж1 - Зона застройки  индивидуаль-

ными жилыми домами
1. Виды разрешённого использования земель-

ных участков и объектов капитального строитель-
ства :

 

Вид  разрешенного  
использования   

Зона застройки  индивидуальными жилыми  домами  
Наименование  вида  разрешенного  использования  код  

Основной   Для индивидуального жилищного строительства 2.1  
Для ведения личного  подсобного хозяйства 2.2  
Блокированная жилая  застройка 2.3  
Обслуживание жилой  застройки  2.7  
Земельные  участки (территории) общего пользования   12.0  

Условно  
разрешенный  

Общественное  использование  объектов капитального  
строительства   3.0 

Предпринимательство  4.0 
Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные  (минимальные  и (или)  макси-
мальные) размеры земельных участков и  предель-
ные  параметры разрешенного строительства , рекон-
струкции  объектов капитального строительства:

2.1.  Минимальные размеры земельных участков:
1) для индивидуального жилищного строительства

- 600 кв.м;
2) размещения одного блокированного жилого  дома

(включая площадь застройки) - 300 кв.м  на каждую
блок-секцию;

3) для объектов капитального строительства об-
щественного назначения:
а) детские дошкольные учреждения - при  вмести-

мости яслей-садов
- до 100 мест  - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место;
б) общеобразовательные школы - при вместимости

учащихся
- свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося,
- свыше 400 до 500 - 60 кв. м на  1 учащегося;
в)  учреждения здравоохранения:
- без стационара не  менее  0,3 га,
- со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
- свыше 50 до  100 -200 кв. м на 1 койку,
- свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку;
г) фельдшерские пункты -  0,2 га;
д) аптеки  1 группы - 0,3 га;
е) гостиницы, гостевые дома  - 75 кв. м на 1 место;
ж) предприятия торговли - до 250 кв. м торговой

площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
4) для  иных видов разрешенного использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат  установлению.

2.2. Максимальные размеры земельных участков:
1) для индивидуального жилищного строительства

и ведения личного подсобного  хозяйства  - 2500 кв.м;
2) для  иных видов разрешённого использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат  установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения  мест  допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений , за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений :

1) в районах существующей застройки - в соот-
ветствии со сложившейся линией  застройки, в райо-
нах новой застройки:
а) от красной линии  улиц и дорог до  линии  регули-

рования застройки -  не менее 5 м;
б) от красной  линии проездов до линии регулиро-

вания застройки - не менее 3 м.
2) минимальное расстояние от границ соседнего

участка  до:
а) основного строения - не менее 3 м;
б) хозяйственных и  прочих строений - 1 м;
в) открытой автостоянки - 1 м;
г) отдельно стоящего  гаража - 1 м;
д) от окон жилых помещений (комнат, кухонь, ве-

ранд) до  соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных
на соседних участках - не менее 6 м;
ж)  от дворовых туалетов, помойных ям, выгреб-

ных септиков - 4 м;
з)  от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
и) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
к) от кустарника - 1 м;
л) от внешних стен  индивидуальных домов до ко-

лодцев на территории участка со стороны вводов
инженерных сетей - не менее 6 м;
м) от трансформаторных подстанций до границ уча-

стков жилых домов - не менее 10 м;
н) от края лесопаркового  массива до границ ближ-

них участков жилой  застройки - не менее 30 м;
о) расстояния  от окон жилых помещений (комнат,

кухонь, веранд) до  построек для содержания  скота и
птиц - не менее 15 м;
п) расстояния от построек для  содержания  скота и

птиц до границ  соседнего  участка - 4м;
3) от иных границ до других объектов капитального

строительства (за  исключением жилых домов)  - не
подлежат установлению.
Расстояния между жилыми  домами внутри  кварта-

ла  (группы домов) , а также между жилыми, обще-
ственными и производственными  зданиями, опреде-
ляются, исходя  из требований противопожарной бе-
зопасности, инсоляции и санитарной защиты в соот-

ветствии  с действующими нормами и правилами.
2.4. Предельное количество этажей  или предель-

ная  высота зданий, строений , сооружений:
2.4.1. Минимальная высота  индивидуальных жи-

лых домов и иных объектов капитального строитель-
ства - 5 м в коньке крыши;

2.4.2. Максимальная  высота, этажность:
1) индивидуальных жилых домов и иных объектов

капитального строительства - 12 м в коньке крыши;
2) хозяйственных построек, гаражей , индивидуаль-

ных бань, теплиц и  других вспомогательных строе-
ний  - 4 м в коньке крыши;

3) максимальная этажность объектов капитально-
го строительства - 3 надземных этажа.

2.5. Максимальный процент застройки в границах
земельного  участка , в том числе с хозяйственными
постройками:

1) индивидуальных жилых домов - 25%;
2) блокированных жилых домов - 30%;
3) иных объектов капитального  строительства  -

80%.
2.6. Размещение объектов и помещений обществен-

ного назначения, предназначенных для  обслужива-
ния  населения, должно  осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к улицам  населенного
пункта .
Предельные  параметры размещения  помещений

общественного  назначения , в составе помещений
индивидуального жилого дома: общая  площадь поме-
щений  -  до  100 кв. м при  условии  размещения зе-
мельного участка жилого дома у улицы и наличия
возможности организации гостевой парковки на зе-
мельном участке дома или  в пределах улицы.

2.7. На участке не  разрешается со стороны пере-
днего  фасада  строить хозяйственные постройки за
исключением  гаража. Размещение  хозяйственных
построек, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений должно  производиться вне
зон  видимости с территорий публичных пространств.

2.8. Допускается пристройка хозяйственного сарая,
гаража, бани, теплицы к жилому дому с соблюдением
требований санитарных и противопожарных норм.

2.9. Максимальная высота ограждений земельных
участков -  1,8 метра. Ограждения , расположенные
на границе смежных земельных участков, должны быть
решетчатыми или сетчатыми (прозрачными - исклю-
чающими затенение соседнего участка). Устройство
глухих (непрозрачных) ограждений  допускается при
взаимном  согласии владельцев соседних земельных
участков.

2.10. Крыши  индивидуальных жилых домов и хо-
зяйственных построек должны быть  с организован-
ным  водостоком (или  должны быть  водоотводные
желоба в зоне  сложившейся  застройки) в сторону
своего земельного участка.

2.11. На  1 земельном участке разрешается разме-
щать только 1(один) жилой дом.

2.12. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного  проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов для доступа маломобиль-
ных групп  населения в помещения общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания к полотну дорог и проездов.

2.13. Содержание  скота  и  птицы допускается  в
районах усадебной застройки с размером участка  не
менее 0,15 га, в том числе:

1) содержание и разведение домашней птицы и кро-
ликов до  20 голов, а  также  мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;

2) содержание и выращивание крупного рогатого
скота (2-3 головы);

3) содержание  и выращивание свиноматок (1-2 го-
ловы) .

2.14. Иные параметры принимаются в соответствии
с проектом планировки и действующими технически-
ми регламентами (действующими  нормативами).

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства, находя-
щихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями  использования территории, ус-
танавливаются  в соответствии с главой  9 настоя-
щих Правил.
Статья 28.3. Ж2 - Зона застройки малоэтажными

жилыми домами
1. Виды разрешённого  использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Среднеэтажная жилая застройка 2.5 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки 2.7 
Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно 
разрешенный 

Общественное использование объектов капитального 
строительства  3.0 

Предпринимательство 4.0 
Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные  (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
1) для  многоквартирных жилых домов земельная

доля, приходящаяся на 1 кв.м общей площади жилых
помещений  - не  менее 0,92 (при  расчётной жилищной
обеспеченности - 20 кв.м/чел);

2) для объектов капитального строительства об-
щественного назначения:

а) детские дошкольные учреждения - при  вмести-
мости яслей-садов:

- до 100 мест  - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место;
б) общеобразовательные школы - при вместимости

учащихся :
- свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося,
- свыше 400 до 500 - 60 кв. м на  1 учащегося;
в)  учреждения здравоохранения:
- без стационара не  менее  0,3 га,
- со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
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- свыше 50 до  100 -200 кв. м на 1 койку,
- свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку;
г) фельдшерские пункты -  0,2 га;
д) аптеки  1 группы - 0,3 га;
е) гостиницы, гостевые дома  - 75 кв. м на 1 место;
ж)  предприятия торговли  до 250 кв. м  торговой

площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади.
3) Для иных видов разрешенного использования

минимальные размеры земельных участков -  не под-
лежат установлению.

2.2. Максимальные размеры земельных участков -
не подлежат установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения  мест  допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений , за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений :

1) в районах существующей застройки - в соот-
ветствии со сложившейся линией  застройки, в райо-
нах новой застройки - от красной линии  дорог и улиц
до жилых домов - не менее 6 м;

2) минимальные расстояния до красных линий  от
стен зданий дошкольных и  общеобразовательных уч-
реждений  в сельских населенных пунктах - 10 м;

3) от иных границ до других объектов капитального
строительства (за исключением  жилых домов)  -  не
подлежит установлению.

2.4. Предельная высота зданий , строений , соору-
жений:

1) минимальная высота объектов капитального стро-
ительства , размещаемых в данной зоне - 5 метров в
коньке крыши;

2) максимальная высота  объектов капитального
строительства , размещаемых в данной зоне -  20 мет-
ров в коньке  крыши.

2.5. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - не более 40%, коэффициент плот-
ности застройки - не более 0,8.

2.6. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для  обслужива-
ния  населения, должно  осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к улицам  населенного
пункта .
Максимальная площадь помещений , встроенных в

малоэтажные многоквартирные жилые дома:
1) объектов общественного питания  - из расчёта

на 50 посадочных мест;
2) объектов розничной торговли - 150 кв.м торго-

вой  площади.
2.7. Минимальный процент озелененной террито-

рии  жилого квартала (микрорайона) - 30%.
2.8. Расстояния между жилыми  домами  внутри

квартала (группы домов) , а также между жилыми ,
общественными и производственными зданиями оп-
ределяются исходя из требований противопожарной
безопасности, инсоляции и  санитарной защиты в со-
ответствии с действующими нормами  и правилами.
Между длинными  сторонами жилых зданий следу-

ет принимать расстояния (бытовые разрывы):
1) для жилых зданий  высотой 2-3 этажа - не менее

15 м;
2) 4 этажа - не менее 20 м;
3) между длинными сторонами  и торцами  этих же

зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.
В условиях реконструкции и  в других сложных

градостроительных условиях указанные расстояния
могут быть сокращены при  соблюдении норм  инсоля-
ции , освещенности и противопожарных требований,

а также  обеспечении непросматриваемости жилых
помещений (комнат и  кухонь) из окна  в окно.

2.9. Требования  к условиям проживания в жилых
зданиях и  помещениях" на территории  многоквартир-
ной  застройки  согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Сани-
тарно-эпидемиологические  требования к условиям
проживания в жилых зданиях и  помещениях":
а)отводимый под строительство  жилого здания зе-

мельный участок должен предусматривать возмож-
ность организации придомовой территории с четким
функциональным зонированием и размещением пло-
щадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеле-
ных насаждений;
б)при озеленении придомовой территории жилых

зданий необходимо учитывать, что  расстояние от стен
жилых домов до  оси стволов деревьев с кроной ди-
аметром до 5 м должно составлять  не менее 5 м. Для
деревьев большего размера расстояние должно быть
более 5 м, для кустарников - 1,5 м . Высота кустарни-
ков не должна  превышать  нижнего края оконного про-
ема  помещений первого этажа;
в)по внутридворовым проездам придомовой терри-

тории не должно быть транзитного движения транспор-
та. К площадкам мусоросборников необходимо предус-
матривать подъезд для специального транспорта;
г) на земельных участках должны быть предусмот-

рены подъезды и проходы к каждому зданию;
д) на придомовых территориях запрещается произ-

водить мойку автомашин, слив топлива и масел, ре-
гулировать звуковые  сигналы, тормоза и двигатели;
е) на территории дворов жилых зданий запрещает-

ся размещать любые  предприятия торговли  и обще-
ственного питания, включая палатки, киоски, ларьки,
мини-рынки, павильоны, летние  кафе, производствен-
ные  объекты, предприятия по мелкому ремонту авто-
мобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоя-
нок общественных организаций.

2.10. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного  проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов для доступа маломобиль-
ных групп  населения в помещения общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства, находя-
щихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с
особыми условиями  использования территории, ус-
танавливаются  в соответствии с главой  9 настоя-
щих Правил.
Статья 28.4. Градостроительные регламенты. Об-

щественное  использование  объектов капитального
строительства
Общественно-деловые  зоны предназначены для

размещения объектов здравоохранения , культуры,
торговли, общественного питания, социального и ком-
мунально-бытового назначения, предпринимательской
деятельности, объектов среднего профессионального
и высшего образования, административных, научно-
исследовательских учреждений , культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов дело-
вого, финансового назначения, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Статья 28.5.Градостроительные регламенты
О1 - Зона делового , общественного  и коммерчес-

кого  назначения
1. Виды разрешённого  использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид разрешенного 
использования  

Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 

Общественное использование объектов капитального 
строительства 

3.0 

Предпринимательство 4.0 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно 
разрешенный 

Отдых (рекреация) 5.0 
Спорт  5.1 

Вспомогательный Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные  (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
1) для объектов капитального строительства об-

щественного назначения:
а) детские дошкольные учреждения - при  вмести-

мости яслей-садов
- до 100 мест  - 40 кв. м на 1 место,
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место;
б) общеобразовательные школы - при вместимости

учащихся
- свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося,
- свыше 400 до 500 - 60 кв. м на  1 учащегося;
в)  учреждения здравоохранения:
- без стационара не  менее  0,3 га,
- со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку,
- свыше 50 до  100 -200 кв. м на 1 койку,
- свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку;
г) фельдшерские пункты -  0,2 га;
д) аптеки  1 группы - 0,3 га;
е) гостиницы, гостевые дома  - 75 кв. м на 1 место;
ж) предприятия торговли - до 250 кв. м торговой

площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
2) для иных земельных участков - не  подлежат

установлению ;
2.2. Максимальные размеры земельных участков -

не подлежат установлению.
2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-

стков в целях определения  мест  допустимого разме-
щения зданий, строений , сооружений:

1) от красной линии  до линии регулирования заст-
ройки (до  линии застройки) объектов здравоохране-
ния  - 5 м;
а) от красной линии  до границ  земельного  участка

лечебного учреждения со стационаром- 30 м;
б) от красной линии  улиц  и дорог до детских дош-

кольных учреждений  и общеобразовательных школ
(стен здания)  - 10 м;
от красной линии до иных объектов капитального

строительства  - не  подлежат установлению;
2) минимальные отступы от иных границ  земель-

ных участков в целях определения мест допустимо-
го  размещения  зданий, строений, сооружений  - не
подлежат установлению.

2.4. Предельная высота зданий , строений , соору-
жений:

1) для объектов здравоохранения - 20 м в коньке
крыши;

2) для объектов образования - 15 м в коньке крыши;
3) для иных объектов капитального строительства

- не подлежит установлению.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка- 80 %.
2.6. Минимальные расстояния  между зданиями

определяются с учетом требований технических рег-
ламентов (до их вступления в силу в установленном
порядке -  с нормативными техническими документами
в части, не противоречащей Федеральному закону "О
техническом  регулировании" и  Градостроительному
кодексу Российской Федерации) по обеспечению про-
тивопожарных разрывов и нормативной продолжитель-
ности инсоляции территорий и помещений в зданиях с
учетом обеспечения  бытовых разрывов.

2.7. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для  обслужива-
ния  населения, должно  осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к улицам  населенного
пункта .

2.8. На земельных участках должны быть  предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Ме-
ста для размещения стоянок или гаражей для автомо-
билей, должны соответствовать гигиеническим тре-
бованиям  к санитарно-защитным  зонам и санитарной
классификации  предприятий , сооружений  и иных
объектов.

2.9. Использование земельных участков и  объек-
тов капитального строительства , расположенных или
планируемых к размещению  в зонах объектов обще-
ственно-деловой  застройки, должно осуществлять-
ся с учетом обеспечения  санитарных разрывов и
(или) санитарно-защитных зон от территории данных
объектов до территории жилой застройки, иных тер-
риторий с нормируемыми показателями качества сре-
ды обитания в зависимости от  класса опасности.

2.10. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного  проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов для доступа маломобиль-
ных групп  населения в помещения общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания к полотну дорог и проездов.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства, находя-
щихся в зоне О1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями  использования территории, ус-
танавливаются  в соответствии с главой  9 настоя-
щих Правил.
Статья 28.6. Градостроительные регламенты.
Р1 - Рекреационная зона
Зона предназначена для сохранения природного

ландшафта, экологически чистой окружающей среды,
а также для организации  отдыха и  досуга населения.
Зона  представлена в виде парков, садов, скверов,
бульваров, рекреационных парков, других мест пред-
назначенных для кратковременного отдыха населе-
ния  и территорий зеленых насаждений в составе уча-
стков жилой, общественной, производственной зас-
тройки. Хозяйственная деятельность  на территории
зоны осуществляется  на  основе лесного законода-
тельства; допускается  строительство обслуживаю-
щих культурно-развлекательных объектов, спортив-
ных сооружений и комплексов, связанных с выпол-
нением рекреационных функций территории.

1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: 

Вид разрешенного 
использования  

Рекреационная зона 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Отдых (рекреация) 5.0 
Развлечения 4.8 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно 
разрешенный 

Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 

Вспомогательный Общественное питание 4.6 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площади -  не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений - не подле-
жат  установлению.

2.4. Максимальный  процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент плотности  застрой-
ки - не подлежат установлению.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства , находя-
щихся в зоне Р1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями  использования территории, ус-
танавливаются в соответствии с главой 9 настоящих
Правил.
Статья 28.7. Градостроительные регламенты.
Сх2 - зона, занятая объектами сельскохозяйствен-

ного назначения
1. Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:
 

Вид разрешенного 
использования  

Зона специального назначения 
Наименование вида разрешенного использования код 

Основной 
Сельскохозяйственное использование 1.0 
Ведение огородничества 13.1 
Ведение садоводства 13.2 

Условно 
разрешенный Не установлен - 

Вспомогательный Не установлен - 

2. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь -  не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от гра-
ниц земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений -  2 этажа.

2.4. Максимальный  процент застройки в границах
земельного участка - 80 %, коэффициент плотности
застройки - не подлежит установлению.

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства , находя-
щихся в зоне Сх2 и расположенных в границах зон с
особыми условиями  использования территории, ус-
танавливаются в соответствии с главой 9 настоящих
Правил.";

29) в наименовании главы 9 части III слова "на
территориях зон  с особыми условиями использова-
ния территории" исключить;

30) наименование статьи 29 главы 9 части III из-
ложить в следующей редакции:

"Статья 29. Ограничения на использование  земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства";

31) главу 9 части III дополнить статьей 30 следую-
щего содержания:

"Статья 30. Ограничения  оборотоспособности зе-
мельных участков

1. Оборот земельных участков осуществляется  в
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъя-
тым из оборота, не могут предоставляться в частную
собственность, а также быть объектами сделок, пре-
дусмотренных гражданским законодательством.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в обороте , не предоставляются  в частную
собственность, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами.

3. Содержание ограничений оборота земельных уча-
стков устанавливается  Земельным кодексом , феде-
ральными законами.

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые
находящимися в федеральной собственности следу-
ющими объектами:

1) государственными природными заповедниками и
национальными парками  (за  исключением случаев,
предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены
для постоянной деятельности Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие  войска, воинские форми-
рования и  органы (за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены
военные суды;

4) объектами организаций федеральной службы бе-
зопасности;

5) объектами организаций органов государствен-
ной охраны;

6) объектами использования атомной энергии, пун-
ктами хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ;

7) объектами, в соответствии с видами деятельно-
сти которых созданы закрытые административно-тер-
риториальные образования;

8) объектами учреждений и органов Федеральной
службы исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, лини-

ями связи и коммуникациями, возведенными в инте-
ресах защиты и охраны Государственной границы Рос-
сийской Федерации.

5. Ограничиваются в обороте находящиеся  в госу-
дарственной или муниципальной собственности сле-
дующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных терри-
торий, не указанные в пункте 4 настоящей  статьи;
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2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены водные объек-

ты, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

4) занятые особо ценными объектами культурного
наследия народов Российской Федерации, объекта-
ми, включенными в Список всемирного наследия, ис-
торико-культурными заповедниками, объектами архе-
ологического  наследия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обороны и бе-
зопасности, оборонной промышленности, таможенных
нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи;

6) не указанные  в пункте 4 настоящей статьи  в
границах закрытых административно-территориальных
образований;

7) предназначенные для строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации (далее также - размещение)
объектов морского транспорта, внутреннего водного
транспорта, воздушного транспорта, сооружений на-
вигационного  обеспечения воздушного движения  и
судоходства , объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего  пользования, а также ав-
томобильных дорог федерального значения, региональ-
ного значения, межмуниципального значения  или мес-
тного значения;

8) занятые объектами космической инфраструктуры;
9) расположенные под объектами гидротехнических

сооружений;
10) предоставленные для  производства ядовитых

веществ, наркотических средств;
11) загрязненные опасными отходами, радиоактив-

ными веществами, подвергшиеся биогенному загряз-
нению, иные  подвергшиеся деградации земли;

12) расположенные в границах земель, зарезерви-
рованных для государственных или  муниципальных
нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для целей питье-
вого  и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Федеральным законом от  27 июля
2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения". Образование земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния регулируется Земельным кодексом и Федераль-
ным законом от 27 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения".

7. Пункт  6 настоящей статьи не распространяется
на относящиеся к землям сельскохозяйственного на-
значения садовые, огородные, дачные земельные уча-
стки, земельные участки, предназначенные для веде-
ния личного подсобного хозяйства, гаражного  строи-
тельства (в том  числе индивидуального гаражного
строительства), а также на  земельные участки, на ко-
торых расположены объекты недвижимого имущества.

8. Запрещается приватизация земельных участков
в пределах береговой полосы, установленной в соот-
ветствии  с Водным кодексом Российской Федерации,
а также земельных участков, на которых находятся
пруды, обводненные карьеры, в границах территорий
общего пользования.";

32) главу 9 части III дополнить статьей 31 следую-
щего содержания:

"Статья 31. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории водоохранных зон, прибрежных защитных
полос, береговых полос

1. Ограничения использования  земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на терри-
тории водоохранных зон устанавливаются в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и  других объектов животного и раститель-
ного мира.

2. Ограничения использования  земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на терри-
тории водоохранных зон определяются специальными
режимами  осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности , установленными статьей  65 Водного ко-
декса Российской Федерации.

3. В соответствии со специальным режимом на тер-
ритории водоохранных зон, границы которых отобра-
жены на Карте градостроительного зонирования, зап-
рещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-

тов размещения  отходов производства и  потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения  ра-
диоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе  с
вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кро-
ме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально  оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей  среды и Водного  кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пес-

тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том  числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев, если
разведка  и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской
Федерации  о недрах горных отводов и (или)  геологи-
ческих отводов на  основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N
2395-1 "О недрах").

4.В границах прибрежных защитных полос наряду с
ограничениями, установленными частью 3 настоящей
статьи запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.
5. В границах водоохранных зон допускаются про-

ектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйствен-
ных и иных объектов при условии  оборудования  та-
ких объектов сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, заиления и за-
сорения  и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством  в области
охраны окружающей среды.

6. Выбор  типа сооружения , обеспечивающего охра-
ну водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осуществляется с учетом необ-
ходимости  соблюдения установленных в соответствии
с законодательством в области охраны окружающей
среды нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ, иных веществ и  микроорганизмов.
В целях настоящей статьи под сооружениями, обес-

печивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (ка-
нализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса)
сточных вод в централизованные системы водоотве-
дения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод), если они пред-
назначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточ-
ных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод) , обеспечи-
вающие  их очистку исходя  из нормативов, установ-
ленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и  Водного
кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых,
талых, инфильтрационных, поливомоечных и  дренаж-
ных вод) в приемники, изготовленные из водонепро-
ницаемых материалов.

7. В отношении территорий садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений
граждан, размещенных в границах водоохранных зон
и не оборудованных сооружениями для очистки сточ-
ных вод, до момента их оборудования такими соору-
жениями и  (или) подключения к системам, указанным
в подпункте 1 пункта 6 настоящей статьи, допускает-
ся применение приемников, изготовленных из водо-
непроницаемых материалов, предотвращающих по-
ступление  загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в окружающую среду.

8. Режим  использования береговой полосы водных
объектов устанавливается статьёй 6 Водного кодекса
РФ .
Полоса земли вдоль береговой линии водного объек-

та общего пользования (береговая полоса) предназна-
чается для общего пользования.
Ширина береговой полосы водных объектов обще-

го пользования составляет  двадцать метров, за  ис-
ключением  береговой полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых от истока до  устья не
более чем десять километров.
Ширина береговой полосы каналов, а  также рек и

ручьев, протяженность которых от истока до устья не
более чем десять километров, составляет пять метров.
Береговая  полоса болот, ледников, снежников, при-

родных выходов подземных вод (родников, гейзеров)
и иных предусмотренных федеральными законами вод-
ных объектов не определяется.
Каждый  гражданин вправе пользоваться (без ис-

пользования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользо-
вания для передвижения и пребывания около них, в
том  числе  для  осуществления любительского  и
спортивного рыболовства и  причаливания плавучих
средств.";

33) главу 9 части III дополнить статьей 32 следую-
щего содержания:

"Статья 32. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории санитарно-защитных зон, в том числе на
территории санитарных разрывов

1. В целях обеспечения безопасности населения
вокруг объектов и производств, являющихся источ-
никами  воздействия на среду обитания и  здоровье
человека, устанавливается специальная территория
с особым режимом использования - санитарно-защит-
ная зона.

2. Организация  санитарно-защитных зон для пред-

приятий и  объектов, в том  числе установление огра-
ничений использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства , осуществляется  в
соответствии  с требованиями  СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов".

3. Для промышленных объектов и производств, со-
оружений, являющихся источниками  воздействия  на
среду обитания и здоровье человека, в зависимости
от мощности, условий эксплуатации, характера и ко-
личества  выделяемых в окружающую  среду загряз-
няющих веществ, создаваемого шума , вибрации и
других вредных физических факторов, а также  с уче-
том предусматриваемых мер по уменьшению небла-
гоприятного влияния их на среду обитания и  здоровье
человека в соответствии с санитарной классификаци-
ей промышленных объектов и  производств устанав-
ливаются следующие ориентировочные размеры са-
нитарно-защитных зон:

1) промышленные объекты и производства  первого
класса опасности - 1000 м;

2) промышленные объекты и производства  второго
класса опасности- 500 м;

3) промышленные объекты и производства третьего
класса опасности - 300 м;

4) промышленные объекты и производства  четвер-
того класса опасности - 100 м;

5) промышленные объекты и производства пятого
класса опасности - 50 м.

4. В санитарно-защитной зоне не допускается раз-
мещать: жилую застройку, включая отдельные жилые
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха,
территории  курортов, санаториев и домов отдыха,
территории садоводческих товариществ и коттеджной
застройки , коллективных или индивидуальных дачных
и садово-огородных участков, а также другие терри-
тории с нормируемыми показателями качества среды
обитания; спортивные сооружения, детские площад-
ки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические  и оздоровительные  учреждения
общего пользования.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объек-
тов других отраслей промышленности не допускается
размещать объекты по производству лекарственных
веществ, лекарственных средств и (или) лекарствен-
ных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-
цевтических предприятий; объекты пищевых отрас-
лей промышленности, оптовые склады продоволь-
ственного сырья  и  пищевых продуктов, комплексы
водопроводных сооружений для  подготовки и хране-
ния питьевой воды, которые могут повлиять  на каче-
ство продукции.

6. Допускается  размещать в границах санитарно-
защитной зоны  промышленного объекта или производ-
ства нежилые помещения для дежурного аварийного
персонала, помещения для пребывания работающих
по вахтовому методу (не более двух недель ), здания
управления, конструкторские бюро, здания админист-
ративного  назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровитель-
ные сооружения закрытого  типа , бани, прачечные,
объекты торговли и общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хране-
ния общественного и индивидуального транспорта,
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-
зианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки техни-
ческой воды, канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения , автозаправоч-
ные станции, станции технического обслуживания
автомобилей.

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых
отраслей промышленности, оптовых складов продо-
вольственного сырья  и пищевой продукции, произ-
водства  лекарственных веществ, лекарственных
средств и  (или) лекарственных форм, складов сырья и
полупродуктов для  фармацевтических предприятий
допускается размещение новых профильных, однотип-
ных объектов, при исключении взаимного негативного
воздействия на продукцию, среду обитания и здоро-
вье человека.

8. На территориях санитарно-защитных зон клад-
бищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного
назначения не разрешается строительство зданий и
сооружений, не  связанных с обслуживанием  указан-
ных объектов, за исключением культовых и  обрядо-
вых объектов. Положения частей 4-7 настоящей ста-
тьи применяются с учётом требований, установлен-
ных настоящей частью.

9. Минимальную площадь озеленения санитарно-
защитных зон  следует принимать в зависимости от
ширины зоны:

1) до 300 м - 60%;
2) до 1000 м - 50%;
3) 1000-3000 м - 40%;
4) более 3000 м - 20%.

10. В санитарно-защитных зонах со стороны
жилых и общественно-деловых зон необходимо пре-
дусматривать полосу древесно-кустарниковых насаж-
дений шириной не менее 50 м, а при ширине  зоны до
100 м - не менее 20 м.";

34) главу 9 части III дополнить статьей 33 следую-
щего содержания:

"Статья 33. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории рыбоохранных зон

1. В целях сохранения условий  для воспроизвод-
ства водных биоресурсов в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О

рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов" устанавливаются  рыбоохранные зоны, на
территориях которых вводятся  ограничения  хозяй-
ственной  и иной деятельности.

2. Порядок установления рыбоохранных зон и их
размеры определяются Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 октября 2008 года № 743 "Об утвержде-
нии  Правил установления рыбоохранных зон", огра-
ничения осуществления хозяйственной и  иной дея-
тельности  и особенности введения таких ограничений
в рыбоохранных зонах определяются Правительством
Российской Федерации.
Размеры рыбоохранных зон  на водных объектах

Архангельской области установлены Приказом Рос-
рыболовства от 30 ноября 2010 года № 943 "Об уста-
новлении рыбоохранных зон морей, берега которых
полностью или  частично принадлежат Российской
Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного
значения республики Адыгея, Амурской и Архангельс-
кой областей".

3. В целях сохранения условий  для воспроизвод-
ства  водных биологических ресурсов устанавлива-
ются ограничения, в соответствии с которыми в гра-
ницах рыбоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирова-
ния плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объек-
тов размещения  отходов производства и  потребле-
ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения  ра-
диоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе  с
вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кро-
ме специальных транспортных средств), за исключе-
нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально  оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов
горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях
портов, судостроительных и судоремонтных органи-
заций, инфраструктуры внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законодательства в
области охраны окружающей  среды и Водного  кодекса
Российской Федерации), станций технического обслу-
живания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мой-
ки транспортного средства;

6) размещение специализированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том  числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых (за исключением  случаев, если
разведка  и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской
Федерации  о недрах горных отводов и (или)  геологи-
ческих отводов на  основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Зако-
на Российской Федерации "О недрах");

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.";
35) главу 9 части III дополнить статьей 34 следую-

щего содержания:
"Статья 34. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строительства на
территории охранных зон объектов электросетевого
хозяйства

1. В охранных зонах объектов электросетевого хо-
зяйства , в целях обеспечения безопасных условий
эксплуатации и исключения возможности поврежде-
ния линий  электропередачи и иных объектов электро-
сетевого хозяйства устанавливаются особые усло-
вия использования территорий.
В охранных зонах запрещается осуществлять  лю-

бые  действия, которые  могут нарушить безопасную
работу объектов электросетевого хозяйства , в том
числе привести к их повреждению или уничтожению,
и (или) повлечь  причинение вреда жизни, здоровью
граждан  и имуществу физических или  юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-
ба и возникновение пожаров, в том  числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий
электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материа-
лы) в пределах созданных в соответствии с требова-
ниями нормативно-технических документов проходов
и подъездов для доступа к объектам электросетевого
хозяйства , а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать дос-
тупу к объектам электросетевого хозяйства , без со-
здания необходимых для такого доступа  проходов и
подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории
и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных
устройств и подстанций, производить переключения
и подключения в электрических сетях (указанное тре-
бование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном  порядке
работ), разводить огонь в пределах охранных зон ввод-
ных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охран-
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ных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбра-

сывать тяжести массой  свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе  горюче-смазочных, материалов;

2) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота , гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов, за исключением гаражей-стоянок автомоби-
лей , принадлежащих физическим лицам , проводить
любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);

3) использовать  (запускать)  любые летательные
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные
модели  летательных аппаратов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их про-
ход с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридичес-
ким и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструк-
ция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том
числе связанные с временным затоплением  земель;

3) посадка  и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузоч-

но-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных
животных и растений придонными орудиями лова, уст-
ройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) проход судов, у которых расстояние по вертика-
ли от верхнего крайнего  габарита с грузом или без
груза до  нижней точки провеса  проводов переходов
воздушных линий электропередачи через водоемы
менее минимально допустимого расстояния, в том
числе с учетом максимального уровня подъема воды
при паводке;

6) проезд машин и  механизмов, имеющих общую
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на
вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а
также планировка  грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи);

8) полив сельскохозяйственных культур в случае,
если высота  струи  воды может составить  свыше  3
метров (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

9) полевые сельскохозяйственные работы с приме-
нением сельскохозяйственных машин и оборудования
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи) или полевые сельскохозяй-
ственные работы, связанные с вспашкой земли (в ох-
ранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт,
помимо действий, предусмотренных пунктом 3 насто-
ящий статьи, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны
для скота , гаражи и стоянки всех видов машин и меха-
низмов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

2) складировать или размещать хранилища любых,
в том числе  горюче-смазочных, материалов;

3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и
плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществ-
лять их проход с отданными  якорями, цепями , лотами,
волокушами и тралами (в охранных зонах подводных
кабельных линий электропередачи).

5. Для получения письменного решения о согласо-
вании осуществления действий, предусмотренных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, заинтересованные
лица обращаются с письменным заявлением  к сете-
вой организации (ее филиалу, представительству или
структурному подразделению), ответственной за экс-
плуатацию соответствующих объектов электросете-
вого хозяйства, не позднее  чем за 15 рабочих дней до
осуществления необходимых действий.
Сетевая организация в течение 2 дней с даты по-

ступления  заявления рассматривает его и принимает
решение о  согласовании (отказе в согласовании) осу-
ществления соответствующих действий.
Письменное решение о согласовании (отказе в со-

гласовании) осуществления  действий, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, вручается зая-
вителю, либо направляется ему почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. Заявитель также
информируется сетевой организацией о принятом ре-
шении с использованием факсимильных или электрон-
ных средств связи в случае , если в заявлении указа-
но на необходимость такого информирования.
Отказ в согласовании действий , предусмотренных

пунктами 3 и 4 настоящей статьи, допускается, если
осуществление  соответствующих действий наруша-
ет требования, установленные нормативными право-
выми актами, и может повлечь нарушение функциони-
рования соответствующих объектов электросетево-
го хозяйства. Отказ должен быть мотивированным и
содержать ссылки на положения нормативных право-
вых актов, которые будут нарушены вследствие про-
изводства заявителем соответствующих работ (осу-
ществления соответствующих действий).
Лица, получившие решение о согласовании осуще-

ствления  действий в охранных зонах, обязаны осу-
ществлять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Письменное решение о согласовании производства

взрывных работ в охранных зонах выдается только пос-
ле представления лицами, производящими эти работы,
оформленной в установленном порядке технической
документации (проекты, паспорта и т.п.), предусмотрен-
ной правилами безопасности при  взрывных работах,
установленными нормативными правовыми актами.
При получении письменного решения о согласова-

нии строительства, капитального ремонта и  реконст-
рукции зданий и сооружений одновременно с указан-
ным заявлением сетевой организации направляется
проектная документация, разработанная применитель-
но к соответствующим объектам.
В случае если  разработка  такой документации  в

соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности не является обязательной, одно-
временно с таким заявлением представляются све-
дения о  параметрах объекта , который  планируется
построить (изменении его параметров при реконструк-
ции), а также о сроках и объемах работ по строитель-
ству, реконструкции и ремонту. Требовать от  лиц, за-
интересованных в осуществлении строительства ,
реконструкции и ремонта зданий и сооружений, иные
документы и сведения не допускается.
Отказ сетевых организаций в выдаче письменного

решения о согласовании осуществления в охранных
зонах действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 на-
стоящей статьи, может быть обжалован в суде.
При обнаружении федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим технический контроль и
надзор в электроэнергетике, фактов осуществления в
границах охранных зон действий, запрещенных пункта-
ми 1 и 2 настоящей статьи, или действий, предусмот-
ренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без получения
письменного решения о согласовании сетевой организа-
ции, уполномоченные должностные лица указанного орга-
на составляют протоколы о соответствующих админис-
тративных правонарушениях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
При обнаружении сетевыми организациями и ины-

ми лицами фактов осуществления в границах охран-
ных зон действий, запрещенных пунктами 1 и  2 насто-
ящей статьи, или действий , предусмотренных пункта-
ми 3 и 4 настоящей статьи, без получения письменно-
го решения о согласовании сетевой организации, ука-
занные лица направляют заявление о наличии таких
фактов в федеральный орган исполнительной  власти,
уполномоченный на осуществление технического кон-
троля и надзора в электроэнергетике, а также вправе
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обратиться в суд и  (или) органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о
соответствующих правонарушениях.

6. При совпадении (пересечении) охранной зоны с
полосой отвода и (или) охранной зоной железных до-
рог, полосой отвода и (или) придорожной полосой ав-
томобильных дорог, охранными зонами трубопрово-
дов, линий связи и других объектов проведение ра-
бот, связанных с эксплуатацией этих объектов, на
совпадающих участках территорий осуществляется
заинтересованными лицами  по согласованию  в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции, регламентирующим порядок установления и ис-
пользования охранных зон, придорожных зон, полос
отвода соответствующих объектов с обязательным
заключением соглашения о  взаимодействии в случае
возникновения аварии.

7. На автомобильных дорогах в местах пересече-
ния с воздушными линиями электропередачи владель-
цами автомобильных дорог должна обеспечиваться
установка дорожных знаков, запрещающих останов-
ку транспорта в охранных зонах указанных линий  с
проектным номинальным классом напряжения  330 ки-
ловольт и  выше и проезд транспортных средств высо-
той с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных
зонах воздушных линий электропередачи независимо
от проектного номинального класса напряжения.

8. Лица, производящие земляные работы, при обна-
ружении кабеля, не указанного в технической  доку-
ментации на производство работ, обязаны немедлен-
но прекратить эти работы, принять меры к обеспече-
нию сохранности кабеля и в течение суток сообщить
об этом сетевой  организации, владеющей  на праве
собственности (ином законном основании) указанной
кабельной линией, либо органу исполнительной влас-
ти, уполномоченному на осуществление техническо-
го контроля  и надзора в электроэнергетике.

9. Охранные зоны устанавливаются:
1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде

части  поверхности участка земли и воздушного про-
странства  (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий  электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоя-
щими по обе стороны линии  электропередачи от край-
них проводов при не отклоненном их положении  на
следующем расстоянии:

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 
 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми 
актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10  (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 
2) вдоль  подземных кабельных линий электропере-

дачи - в виде части поверхности участка земли, рас-
положенного под ней участка недр (на глубину, соот-
ветствующую глубине прокладки  кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по  обе стороны
линии электропередачи от крайних кабелей на рассто-
янии 1 метра (при прохождении кабельных линий на-
пряжением  до 1 киловольта  в городах под тротуарами
- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1
метр в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль  подводных кабельных линий электропере-
дачи - в виде водного пространства от водной повер-
хности до  дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от  крайних
кабелей на расстоянии 100 метров;

4) вдоль  переходов воздушных линий электропере-
дачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в
виде воздушного пространства над водной поверхно-
стью водоемов (на высоту, соответствующую высо-
те опор воздушных линий электропередачи), ограни-
ченного вертикальными плоскостями, отстоящими по
обе стороны линии электропередачи от крайних про-
водов при  неотклоненном их положении для судоход-
ных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудо-
ходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном
для  установления охранных зон вдоль  воздушных
линий электропередачи;

5) вокруг подстанций - в виде  части поверхности
участка земли  и воздушного пространства (на высо-
ту, соответствующую  высоте наивысшей  точки под-
станции), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон  ограждения подстанции по
периметру на расстоянии, указанном в подпункте 1,
применительно к высшему классу напряжения под-
станции.";

36) Главу 9 части III дополнить статьей 35 следую-
щего содержания:

"Статья 35. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории придорожных полос автомобильных дорог

1. В границах придорожных полос автомобильных
дорог в соответствии с положениями Федерального
закона  "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности  в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" допускаются при наличии согласия в
письменной форме владельца автомобильной дороги:

1) строительство, реконструкция автомобильной
дороги, объектов
капитального  строительства, объектов, предназна-

ченных для осуществления дорожной деятельности,
объектов дорожного сервиса;

2) установка рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и указателей. Это согласие должно со-
держать технические требования и условия , подле-
жащие обязательному исполнению лицами, осуществ-
ляющими строительство, реконструкцию в границах
придорожных полос автомобильной дороги таких объек-
тов, установку рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и  указателей.

2. Лица, осуществляющие строительство, реконст-
рукцию в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог объектов капитального  строительства ,
объектов, предназначенных для  осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установку рекламных конструкций, информационных
щитов и указателей без разрешения на строительство
(в случае , если для строительства или реконструкции
указанных объектов требуется выдача разрешения на
строительство), без предусмотренного частью 8 ста-
тьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ (ред. от 7 февраля 2017 года) "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации  и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" согласия,
или с нарушением технических требований и усло-
вий, подлежащих обязательному исполнению, по тре-
бованию органа, уполномоченного на осуществление
государственного строительного надзора, и (или) вла-
дельцев автомобильных дорог обязаны прекратить
осуществление строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства , установку реклам-
ных конструкций, информационных щитов и указате-
лей, осуществить снос незаконно возведенных объек-
тов и сооружений и привести автомобильные дороги
в первоначальное состояние. В случае отказа от ис-
полнения таких требований владельцы автомобиль-
ных дорог выполняют работы по  ликвидации возве-
денных объектов или сооружений с последующей ком-
пенсацией  затрат на выполнение этих работ  за счет
лиц, виновных в незаконном возведении указанных
объектов, сооружений, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Порядок осуществления владельцем автомобиль-

ной дороги мониторинга соблюдения технических тре-
бований и условий, подлежащих обязательному ис-
полнению, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере дорожного хозяй-

ства."
37) главу 9 части III дополнить статьей 36 следую-

щего содержания:
"Статья 36. Ограничения использования земельных

участков и объектов капитального строительства на
территории охранных зон линий и сооружений связи,
линий и сооружений радиофикации

1. Правовой режим охранных зон линий и сооруже-
ний связи  и линий и сооружений радиофикации опре-
деляется в соответствии с разделом II Правил охра-
ны линий  и сооружений связи Российской Федерации
(далее - Правил охраны линий и сооружений связи),
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
9 июня 1995 года № 578.

1) На трассах кабельных и воздушных связи  и ли-
ний радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми ус-

ловиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий

связи и линий радиофикации, расположенных вне на-
селенных пунктов на безлесных участках, - в виде
участков земли вдоль этих линий, определяемых па-
раллельными прямыми, отстоящими от трассы подзем-
ного  кабеля  связи или от крайних проводов воздуш-
ных линий  связи и линий радиофикации не менее чем
на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабеля
связи  при  переходах через судоходные и  сплавные
реки, озера, водохранилища  и каналы (арыки)  - в виде
участков водного пространства по всей  глубине от
водной поверхности до дна , определяемых параллель-
ными  плоскостями, отстоящими от трассы морского
кабеля на  0,25 морской мили с каждой стороны или от
трассы кабеля при переходах через реки, озера, водо-
хранилища  и каналы (арыки) на 100 метров с каждой
стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых уси-
лительных и регенерационных пунктов на кабельных
линиях связи - в виде участков земли, определяемых
замкнутой  линией , относящей  от центра установки
усилительных и регенерационных пунктов или от гра-
ниц их обвалования не менее чем на 3 метра от конту-
ров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и  зеленых

насаждениях:
- при высоте насаждений не менее 4 метров - шири-

ной не менее расстояния между крайними проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4
метра (по  2 метра с каждой  стороны от крайних прово-
дов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров -  шириной
не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи  и линий радиофикации плюс 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних про-
водов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не  менее 6
метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений

связи, линий и сооружений радиофикации выполняют-
ся с соблюдением действующих нормативных доку-
ментов по правилам производства и приемки работ;

2) ограничения в отношении заинтересованных лиц:
- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных

линий связи и линий радиофикации в полосе отвода
автомобильных и железных дорог могут использоваться
предприятиями автомобильного и железнодорожного
транспорта для их нужд без согласования с предпри-
ятиями, в ведении которых находятся эти линии свя-
зи, если это не связано с механическим и электричес-
ким воздействием на  сооружения линий связи , при
условии обязательного обеспечения сохранности ли-
ний связи и линий радиофикации

(пункт 14 Правил охраны линий и сооружений связи);
- при  предоставлении земель, расположенных в

охранных зонах сооружений  связи и  радиофикации,
под сельскохозяйственные угодья, огородные и садо-
вые  участки и в других сельскохозяйственных целях
органами  местного самоуправления при наличии со-
гласия предприятий , в ведении  которых находятся
сооружения  связи  и  радиофикации , в выдаваемых
документах о правах на земельные участки в обяза-
тельном порядке делается отметка о наличии  на учас-
тках зон с особыми условиями использования (пункт
16 Правил охраны линий  и сооружений связи);

- переустройство и  перенос сооружений  связи  и
радиофикации, связанные с новым строительством,
расширением или реконструкцией  (модернизацией)
населенных пунктов и отдельных зданий, переустрой-
ством дорог и мостов, освоением  новых земель, пе-
реустройством систем мелиорации, производятся за-
казчиком (застройщиком)  в соответствии с государ-
ственными стандартами и техническими условиями,
установленными владельцами сетей и средств связи
(пункт 17 Правил охраны линий и сооружений связи);

- соблюдение требований, предусмотренных разде-
лами III и IV Правил охраны линий и сооружений связи."

38) Главу 9 части III дополнить статьей 37 следую-
щего содержания:

"Статья 37. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории зон санитарной  охраны источников питье-
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вого и хозяйственно-бытового водоснабжения
1. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на терри-
тории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения устанавливаются для  охраны от  заг-
рязнения источников питьевого водоснабжения и во-
допроводных сооружений, а  также территорий, на ко-
торых они расположены.
В соответствии с частью 2 статьи 43 Водного кодек-

са РФ для  водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
устанавливаются зоны санитарной охраны в соответ-
ствии с законодательством  о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения. В зонах санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения осу-
ществление деятельности и отведение территории для
жилищного строительства, строительства промышлен-
ных объектов и объектов сельскохозяйственного  на-
значения  запрещаются или  ограничиваются в случа-
ях и в порядке, которые установлены санитарными
правилами  и нормами в соответствии с законодатель-
ством о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения.

2. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на терри-
тории зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения определяются Режимами использова-
ния зон санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения (далее - ЗСО) , устанавливаемыми в со-
ответствии с законодательством Российской  Федера-
ции  о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения. Установленные  границы ЗСО и составля-
ющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае
возникших или предстоящих изменений эксплуатации
источников водоснабжения  (в том числе производи-
тельности водозаборов подземных вод) или  местных
санитарных условий по заключению органов, уполно-
моченных осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор  и иных заинтересованных
организаций.

3. Принципиальное содержание указанного режима
(состава мероприятий) установлено санитарными нор-
мами и правилами. При наличии соответствующего
обоснования объем основных мероприятий на терри-
тории ЗСО должен быть уточнен и дополнен примени-
тельно к конкретным природным условиям и санитар-
ной обстановке с учетом современного и перспектив-
ного хозяйственного использования территории в рай-
оне ЗСО. Содержание мероприятий должно быть отра-
жено  в составе  проекта  ЗСО, разрабатываемого  и
утверждаемого в соответствии с законодательством,
и внесено  в качестве изменений в Правила застройки
Поселения.

4. ЗСО организуются в составе трех поясов: пер-
вый пояс (строгого режима)  включает территорию рас-
положения водозаборов, площадок всех водопровод-
ных сооружений и водопроводящего канала. Его  на-
значение - защита места водозабора и водозаборных
сооружений от случайного или умышленного загрязне-
ния и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ог-
раничений) включают территорию, предназначенную
для предупреждения  загрязнения воды источников
водоснабжения.
Санитарная охрана  водоводов обеспечивается

санитарно - защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах сани-

тарно - защитной полосы, соответственно их назначе-
нию, устанавливается специальный режим и  опреде-
ляется комплекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение ухудшения качества  воды.

5. Границы первого пояса в соответствии с СанПиН
2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения":

1) Водозаборы подземных вод должны располагать-

ся вне территории промышленных предприятий и жи-
лой застройки. Расположение на территории  промыш-
ленного предприятия или жилой застройки возможно
при надлежащем обосновании. Граница первого пояса
устанавливается на расстоянии не менее 30 м от во-
дозабора -  при использовании защищенных подзем-
ных вод и  на расстоянии не  менее 50 м - при исполь-
зовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных во-

дозаборов должна находиться на расстоянии не ме-
нее 30 и 50 м от крайних скважин.

2) Граница первого пояса ЗСО водопровода с по-
верхностным источником устанавливается, с учетом
конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
- вниз по  течению - не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее

100 м от  линии уреза воды летне-осенней  межени;
- в направлении к противоположному от водозабо-

ра берегу при ширине реки  или канала менее 100 м -
вся акватория и противоположный берег шириной 50 м
от линии уреза воды при летне-осенней межени, при
ширине реки или канала более 100 м - полоса аквато-
рии шириной не  менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница

первого пояса должна устанавливаться в зависимос-
ти от местных санитарных и  гидрологических условий,
но не менее 100 м во всех направлениях по  аквато-
рии водозабора и по прилегающему к водозабору бе-
регу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Примечание . На водозаборах ковшевого типа в

пределы первого пояса ЗСО включается вся  аквато-
рия ковша.

3) Зона санитарной охраны водопроводных соору-
жений, расположенных вне территории  водозабора,
представлена первым поясом (строгого режима), во-
доводов - санитарно-защитной  полосой.
а) Граница первого пояса ЗСО водопроводных со-

оружений принимается на расстоянии:
- от стен  запасных и регулирующих емкостей, филь-

тров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений  (отстойники, реагентное

хозяйство , склад хлора, насосные станции и др.) - не
менее 15 м.
Примечания.
1. По согласованию с центром государственного

санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс
ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен , в
зависимости от их конструктивных особенностей, мо-
жет  не устанавливаться.
б) При расположении  водопроводных сооружений

на территории объекта указанные расстояния допус-
кается сокращать по согласованию с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзо-
ра, но не менее чем до 10 м.

6. Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
подземных источников водоснабжения в соответствии
с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спла-
нирована для отвода поверхностного стока за ее преде-
лы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. До-
рожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных дере-
вьев, все  виды строительства , не  имеющие непос-
редственного отношения к эксплуатации, реконструк-
ции и расширению водопроводных сооружений, в том
числе прокладка трубопроводов различного назначе-
ния, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и
удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией
с отведением сточных вод в ближайшую систему бы-

товой или  производственной канализации или на мес-
тные станции очистных сооружений, расположенные
за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарно-
го режима  на территории второго пояса. В исключи-
тельных случаях при отсутствии канализации должны
устраиваться водонепроницаемые приемники нечис-
тот и бытовых отходов, расположенные в местах, ис-
ключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО
при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть обору-
дованы с учетом предотвращения возможности заг-
рязнения питьевой воды через оголовки и устья сква-
жин, люки и  переливные трубы резервуаров и  уст-
ройства заливки  насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппа-
ратурой для систематического контроля соответствия
фактического дебита при эксплуатации водопровода
проектной производительности, предусмотренной при
его проектировании и обосновании границ ЗСО.

7.Мероприятия на территории первого пояса ЗСО
поверхностных источников водоснабжения в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1) на территории первого  пояса ЗСО поверхностно-
го источника водоснабжения должны предусматривать-
ся мероприятия, установленные для ЗСО первого по-
яса подземных источников водоснабжения;

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том
числе сточных вод водного транспорта, а также купа-
ние, стирка белья, водопой  скота и другие виды водо-
пользования, оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается буями и дру-

гими предупредительными  знаками. На судоходных
водоемах над водоприемником должны устанавли-
ваться бакены с освещением.

8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) выявление  объектов, загрязняющих источники

водоснабжения, с разработкой конкретных водоохран-
ных мероприятий, обеспеченных источниками финан-
сирования , подрядными организациями и согласован-
ных с центром государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора;

2) регулирование отведения территории для нового
строительства жилых, промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, а также согласование изменений
технологий действующих предприятий , связанных с
повышением степени опасности загрязнения  сточны-
ми водами  источника водоснабжения;

3) недопущение отведения  сточных вод в зоне во-
досбора источника водоснабжения, включая его при-
токи, не  отвечающих гигиеническим  требованиям  к
охране  поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия,
дноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допус-
каются по  согласованию с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обо-
сновании  гидрологическими  расчетами отсутствия
ухудшения качества  воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов допускается при  условии
применения препаратов, имеющих положительное са-
нитарно-эпидемиологическое заключение государ-
ственной санитарно - эпидемиологической  службы
Российской Федерации;

6) при  наличии судоходства необходимо оборудо-
вание судов, дебаркадеров и брандвахт устройства-
ми для сбора фановых и подсланевых вод и  твердых
отходов, оборудование на пристанях сливных стан-
ций и приемников для сбора твердых отходов.";

39) главу 9 части III дополнить статьей 38 следую-
щего содержания:

"Статья 38. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
территории  охранных зон железных дорог

1. В целях обеспечения сохранности, прочности и

устойчивости объектов железнодорожного транспор-
та  вдоль железнодорожных путей  устанавливаются
охранные  зоны железных дорог.

2. Ограничения использования  земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на терри-
тории охранных зон железных дорог устанавливаются
на основании Правил установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог, утверж-
дённых Постановлением Правительства РФ от 12 ок-
тября 2006 года № 611.

3. В границах охранных зон в целях обеспечения
безопасности движения и эксплуатации  железнодо-
рожного транспорта могут быть установлены запреты
или ограничения на осуществление  следующих ви-
дов деятельности:

1) строительство капитальных зданий и сооруже-
ний, устройство временных дорог, вырубка  древес-
ной и кустарниковой  растительности, удаление дер-
нового покрова, проведение земляных работ, за ис-
ключением случаев, когда  осуществление указанной
деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодо-
рожного транспорта, повышения качества обслужива-
ния пользователей услугами железнодорожного транс-
порта , а также в связи с устройством, обслуживани-
ем и ремонтом линейных сооружений;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых

вод.";
40) карту градостроительного зонирования населен-

ных пунктов: п. Липаково, д. Монастырская, д. Кузне-
цово, д. Грязная, д. Бодухино,   д. Порозово , д. Руб-
лево, д. Ириньино масштаба  1:5000 изложить  в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему решению;

41) карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов: с. Богданово, д. Губино, д. Михалево, д.
Бураково, д. Алферово, д. Иевлево масштаба 1:5000
изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

42) карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов: д. Ожбалово, д. Боярская, д. Горка, д.
Васильевская масштаба 1:5000 изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению;

43) карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов: д. Погост, д. Семеново, д. Мозолово, д.
Ленино, д. Корзово масштаба 1:5000 изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему решению;

44) карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов: д. Тарасово, д. Закумихинская масшта-
ба 1:5000 изложить в редакции согласно приложению
5 к настоящему решению;

45) карту градостроительного зонирования населен-
ных пунктов:с. Федово, д. Сандрово , д. Зубово, д.
Харлово, д. Коротаево, д. Зиново, д. Зашондомье мас-
штаба 1:5000 изложить в редакции согласно  приложе-
нию 6  к настоящему решению;

46) карту градостроительного зонирования населенно-
го пункта: д. Прохново масштаба 1:5000 изложить в ре-
дакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

47) оглавление привести в соответствие с внесен-
ными изменениями.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий  муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий  муниципальный район"

А.А. Сметанин
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 75

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

îáðàçîâàíèÿ"Òàðàñîâñêîå" îò 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
¹ 23 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñ-
òðîéêè ÷àñòè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Òàðàñîâñêîå"
В соответствии со статьей 33 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, статьей  14 Федераль-
ного закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской  Федерации" и Уставом  муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" Собрание депутатов решает:

1. В приложение к решению Совета  депутатов
муниципального образования  "Тарасовское" от 28
декабря 2016 года № 23 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки части территории му-
ниципального образования "Тарасовское" внести сле-
дующие изменения и дополнения:

1) наименование главы 1 части  I изложить в сле-
дующей редакции: "Регулирование землепользова-
ния и застройки органами местного самоуправления";

2) в статье 1 главы 1 части I в понятии "Градостро-
ительный план земельного участка (ГПЗУ)" слова  "и
утверждаемый в составе проекта межевания терри-
тории, либо в виде отдельного документа, содержа-
щий информацию о границах, разрешенном использо-
вании земельного участка  и иную информацию в со-
ответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного
кодекса Российской  Федерации , используемый для
разработки проекта границ  застроенного или подле-
жащего  застройке земельного  участка, разработки
проектной документации для строительства , выдачи
разрешения на  строительство, выдачи разрешения
на ввод объекта капитального строительства  в эксп-
луатацию " заменить  словами "содержащий информа-
цию о границах земельного участка, разрешенном
использовании земельного  участка и  иную информа-
цию , используемую при архитектурно-строительном
проектировании, строительстве, реконструкции объек-
та капитального строительства";

3) в статье 1 главы 1 части  I понятие  "градострои-
тельный регламент " дополнить словами  ", а также
применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности  по
комплексному и устойчивому развитию  территории,
расчетные показатели минимально  допустимого  уров-
ня обеспеченности соответствующей  территории
объектами коммунальной, транспортной , социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения.";

4) в статье 1 главы 1 части I в понятии "документа-
ция  по планировке территории" слова  "проекты пла-
нировки территории , проекты межевания территории,
градостроительные планы земельных участков" за-
менить  словами  "документация, которая  осуществ-
ляется в целях обеспечения  устойчивого развития
территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления  границ земельных участков, на
которых расположены объекты капитального строи-
тельства , границ земельных участков, предназначен-
ных для  строительства  и  размещения  линейных
объектов";

5) в статье 1 главы 1 части I в понятии "разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию" слова "капи-
тального  ремонта объекта  капитального строитель-
ства в полном объеме в соответствии с разрешени-
ем  на строительства , соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального  строи-
тельства градостроительному плану земельного уча-
стка или , в случае  строительства , реконструкции
линейного объекта, проекту планировки территории
и проекту межевания  территории , а также проектной
документации." заменить словами "объекта капиталь-
ного строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением  на  строительство, проектной доку-
ментацией , а также соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строитель-
ства  требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного  для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана
земельного участка, разрешенному использованию
земельного  участка  или  в случае  строительства ,
реконструкции линейного объекта проекту планиров-
ки  территории  и проекту межевания территории, а
также ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и  иным  законодательством Российской
Федерации";

6) в статье 1 главы 1 части I в понятии "Разреше-
ние на отклонение предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства" слова  "выдаваемый заяви-
телю за подписью главы администрации  Поселения,"
исключить;

7) в статье 1 главы 1 части I в понятии "Разреше-

ние на  строительство" слова  "градостроительного
плана земельного  участка  и  дающий застройщику
земельного участка, находящегося в собственности,
пользовании или аренде, право  осуществлять стро-
ительство , реконструкцию объектов капитального
строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации, законодательством  и нормативными пра-
вовыми актами  субъекта Российской Федерации."
заменить словами ", установленным градостроитель-
ным регламентом, проектом планировки территории и
проектом  межевания территории , при осуществле-
нии  строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, не являющегося линейным объек-
том , или требованиям, установленным  проектом пла-
нировки территории и проектом  межевания террито-
рии , при осуществлении строительства, реконструк-
ции  линейного  объекта, а также допустимость разме-
щения объекта капитального строительства на земель-
ном  участке в соответствии с разрешенным  исполь-
зованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными  в соответствии с земельным и
иным законодательством  Российской Федерации .
Разрешение на строительство дает застройщику пра-
во  осуществлять  строительство , реконструкцию
объекта капитального строительства .";

8) в статье 1 главы 1 части  I в понятии "Техничес-
кий  заказчик" слова  "настоящим  Кодексом" заменить
словами "Градостроительным кодексом Российской
Федерации";

9) в статье 1 главы 1 части  I в понятии "Техничес-
кий  регламент" слова "устанавливающий обязатель-
ные для применения и исполнения требования к объек-
там  технического регулирования (в том  числе здани-
ям , строениям и сооружениям)" заменить  словами
"который  принят международным  договором  Россий-
ской Федерации, подлежащим ратификации в поряд-
ке , установленном  законодательством Российской
Федерации , или  в соответствии  с международным
договором Российской Федерации , ратифицирован-
ным в порядке , установленном законодательством
Российской Федерации, или указом Президента Рос-
сийской Федерации, или постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, или нормативным пра-
вовым актом федерального органа исполнительной
власти по техническому регулированию и устанав-
ливает обязательные для применения  и исполнения
требования к объектам технического  регулирования
(продукции или  к продукции и связанным с требова-
ниями к продукции процессам проектирования (вклю-
чая изыскания ), производства , строительства , мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения , перевозки,
реализации и утилизации)";

10) в статье 1 главы 1 части I слова "Усадьба  -
земельный участок со жилым домом и  всеми строе-
ниями находящийся в собственности." заменить сло-
вами "Усадебный жилой дом - одноквартирный дом с
приквартирным участком, постройками, для  подсоб-
ного хозяйства.";

11) пункт 2 статьи 4 главы 1 части I изложить  в
следующей редакции:

"2. Администрация муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район" обеспечивает до-
ступность  Правил путём:

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

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

пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
б) на официальном сайте  администрации  муници-

пального  образования в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" (при наличии);
в) в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности Плесецкого муниципаль-
ного района;
г) в федеральной государственной информацион-

ной  системе территориального планирования .";
12) главу 1 части I дополнить статьей 4.1 следую-

щего содержания:
"Статья 4.1. Информационная  система обеспече-

ния градостроительной деятельности
1. Информационная система обеспечения градост-

роительной деятельности -  это систематизированный
свод документированных сведений о развитии  тер-
риторий, об их застройке, о  земельных участках, об
объектах капитального строительства и иных необ-
ходимых для осуществления градостроительной дея-
тельности сведений.
Перечень  документированных сведений, подлежа-

щих включению  в информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности установлен
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

2. Ведение информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности  осуществляется
органами  местного самоуправления городских окру-
гов, органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов путем сбора, документирования , акту-
ализации , обработки, систематизации, учета и хра-
нения сведений , необходимых для  осуществления
градостроительной деятельности.

3. Уполномоченные органы местного самоуправ-
ления, принявшие, утвердившие , выдавшие докумен-
ты, содержащиеся в которых сведения подлежат  в
соответствии со статьей 56 Градостроительного ко-
декса РФ размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, в те-
чение семи дней со дня принятия, утверждения, вы-
дачи указанных документов направляют соответству-
ющие копии в орган  местного самоуправления Пле-
сецкого муниципального  района.
Уполномоченный  орган местного самоуправления

в течение четырнадцати дней  со дня получения соот-
ветствующих копий размещают  их в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.

4. Документы, принятые , утвержденные или  вы-
данные органом местного самоуправления и подле-
жащие в соответствии со  статьей 56 Градостроитель-
ного кодекса РФ размещению в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной  деятельности,
размещаются в указанной системе в течение четыр-
надцати дней со дня  их принятия, утверждения или
выдачи .

5. Органы местного  самоуправления  обязаны пре-
доставлять сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности по запро-
сам  органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, физических и юридических лиц.

6. Порядок предоставления сведений информаци-
онной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности по запросам органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц устанавливается уполномочен-
ным  Правительством Российской Федерации  феде-
ральным органом исполнительной власти .";

13) статью 6 главы 1 части I изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 6. Полномочия органов местного  самоуп-
равления  в области  землепользования и застройки

1. К полномочиям представительного  органа мест-
ного самоуправления  в области  землепользования и
застройки относятся:

1) определение порядка организации и проведения
публичных слушаний:
а) по проекту Правил;
б)  по  вопросу о предоставлении разрешения на

условно  разрешенный  вид использования;
в)  по  вопросу о  предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;
г)  по проекту планировки  территории и проекту

межевания территории;
2) утверждение Правил;
3) иные полномочия , предусмотренные законода-

тельством о градостроительной  деятельности.
2. К полномочиям  главы (главы администрации)

уполномоченного органа местного самоуправления
в области регулирования землепользования  и заст-
ройки относятся:

1) принятие решения о  подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности

комиссии  по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки;

3) обеспечение опубликования сообщения о при-
нятии решения  о подготовке проекта  Правил;

4) принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту Правил;

5) принятие решения о направлении  проекта Пра-
вил в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении проекта Правил и о  направ-
лении его  на доработку;

6) обеспечение внесения  изменений в Правила в
случае, предусмотренном частью  3.1 статьи  33 Гра-
достроительного кодекса РФ;

7) принятие решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила  или об отклонении пред-
ложения о  внесении изменений в Правила;

8) принятие решения о предоставлении разреше-
ния  на условно  разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разреше-
ния  на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального  строительства  или  об отказе  в предос-
тавлении  такого разрешения;

10) согласование документации по планировке  тер-
ритории, которая подготовлена  в целях размещения
объекта федерального значения, объекта региональ-
ного значения, объекта  местного  значения  муници-
пального района или в целях размещения иного объек-
та в границах поселения, утверждение которой осу-
ществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным органом
исполнительной власти  субъекта  Российской Феде-
рации, уполномоченным органом местного самоуп-
равления  муниципального  района;

11) обеспечение опубликования документации  по
планировке территории, утверждаемой соответствен-

но уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  субъекта  Российской Фе-
дерации, главой местной администрации муниципаль-
ного района, и подготовленной для территории муни-
ципального образования;

12) принятие решения об утверждении документа-
ции  по планировке территории или  об отклонении та-
кой  документации и о направлении ее  в орган мест-
ного самоуправления на доработку, в случаях, пре-
дусмотренных статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса РФ;

13) иные  полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной  деятельности.

3. Полномочия  органов местного самоуправления
в области землепользования и застройки:

1) осуществление проверки проекта Правил, пред-
ставленного комиссией по  подготовке Правил, на
соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального рай-
она , схемам территориального планирования Архан-
гельской  области, схемам  территориального плани-
рования Российской Федерации;

2) направление проекта Правил главе уполномо-
ченного органа  местного самоуправления;

3) направление предложений о внесении  измене-
ний в Правила в комиссию  по подготовке  проекта
Правил в случаях, если необходимо  совершенство-
вать порядок регулирования  землепользования и
застройки  на территории поселения;

4) принятие решений о подготовке  документации
по планировке территории применительно к террито-
рии  поселения;

5) обеспечение подготовки документации по пла-
нировке  территории  в случаях, предусмотренных
частями 5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодек-
са  РФ;

6) осуществление проверки подготовленной  на
основании  своих решений документации по плани-
ровке территории на соответствие  требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ;

7) установление порядка подготовки документа-
ции  по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного  самоуправле-
ния , порядка принятия решения  об утверждении та-
кой  документации по  планировке  территории , подго-
товленной в том числе лицами, указанными  в пунк-
тах 3 и  4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ;

8) проведение  публичных слушаний  по проекту
планировки территории и проекту межевания терри-
тории;

9) подготовка  градостроительных планов земель-
ных участков;

10) иные  полномочия, предусмотренные законода-
тельством о градостроительной деятельности .";

14) Статью 7 главы 1 части I изложить в следу-
ющей редакции:

"Статья 7. Комиссия  по подготовке проекта правил
землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки  является постоянно
действующим совещательным органом  при админис-
трации уполномоченного органа  местного самоуправ-
ления. Решения Комиссии  носят рекомендательный
характер при принятии решений главой уполномочен-
ного органа местного самоуправления.

2. Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки  осуществляет  свою дея-
тельность на  основании  порядка, установленного с
учетом требований Градостроительного кодекса РФ.

3. Состав и  порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и зас-
тройки утверждает глава администрации уполномо-
ченного органа местного  самоуправления .";

15) наименование главы 2 части I изложить в сле-
дующей редакции:

"ГЛАВА 2. Изменение видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами";

16) в наименовании статьи  10 главы 2 части I сло-
ва ", на  которые распространяется действие  градос-
троительного регламента" заменить словами "физи-
ческими и юридическими лицами";

17) статью 14 главы 2 части I изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 14. Земельные участки, на  которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распрост-
раняется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются

1. Действие градостроительного  регламента не
распространяется на  земельные участки:

1) в границах территорий  памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными  объектами культурного на-
следия и  решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской  Федера-
ции об охране объектов культурного наследия;

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

3) предназначенные  для  размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами;
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4) предоставленные  для добычи полезных ископа-
емых.

2. Градостроительные регламенты не устанавли-
ваются для:

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

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

5) сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения;

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

3. Использование земельных участков, на  кото-
рые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется  или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяется упол-
номоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными органами исполнитель-
ной  власти субъектов Российской Федерации или
уполномоченными органами местного  самоуправле-
ния  в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых
экономических зон определяется органами управле-
ния  особыми экономическими зонами .";

18) Статью 15 главы 3 части I изложить в следу-
ющей редакции:

"Статья 15. Предоставление  разрешения на  ус-
ловно разрешённый вид использования  земельного
участка или объекта капитального строительства

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

2. По  вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования проводят-
ся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний

обеспечивает Комиссия.
3. На основании заключения  о результатах пуб-

личных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на  условно разрешенный вид использова-
ния  Комиссия подготавливает рекомендации о пре-
доставлении  разрешения на  условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе уполномоченного орга-
на местного самоуправления.

4. На основании рекомендаций, указанных в части
3 настоящей статьи, глава уполномоченного органа
местного самоуправления в течение 3 дней  со дня
поступления таких рекомендаций  принимает решение
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный  вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию  в порядке, установленном для офи-
циального опубликования  муниципальных правовых
актов, иной официальной информации , и размещает-
ся на  официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной  сети "Интернет".

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

6. Деятельность администрации уполномоченного
органа местного  самоуправления по  предоставлению
физическим и юридическим  лицам разрешений на ус-
ловно разрешённый вид использования  земельного
участка  или объекта  капитального  строительства
является муниципальной  услугой.
Порядок предоставления указанной муниципальной

услуги устанавливается административным регламен-
том, утверждаемым нормативным правовым актом
уполномоченного органа местного самоуправления.";

19) пункт 4 статьи  16 главы 3 части I изложить в
следующей редакции:

"4. Деятельность уполномоченного органа  местно-
го самоуправления по предоставлению физическим
и юридическим  лицам разрешений на отклонение  от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального  строительства
является муниципальной  услугой.
Порядок предоставления  указанной муниципаль-

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

20) пункты 5 и  6 статьи 16 главы 3 части I исклю-
чить ;

21) часть I дополнить главой  3.1, изложив ее  в
следующей редакции:

"ГЛАВА 3.1. Подготовка документации по планиров-
ке территории органами местного самоуправления
Статья 16.1. Общие положения
1. Подготовка  документации по  планировке терри-

тории  осуществляется в целях обеспечения устой-

чивого  развития территорий, выделения  элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов планировочной структуры) , уста-
новления границ  земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства,
границ  земельных участков, предназначенных для
строительства  и размещения линейных объектов.

2. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий.

3. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется в отношении выделяемых про-
ектом планировки территории одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, оп-
ределенных правилами землепользования и застрой-
ки территориальных зон и (или)  установленных схе-
мами территориального планирования муниципаль-
ных районов, генеральными планами поселений, го-
родских округов функциональных зон.

4. В случае установления  границ незастроенных и
не  предназначенных для строительства земельных
участков подготовка  документации по  планировке
территории  осуществляется в соответствии  с земель-
ным , водным, лесным и иным законодательством.

5. При  подготовке  документации по  планировке
территории до  установления границ зон с особыми
условиями использования  территории учитываются
размеры этих зон и ограничения  по использованию
территории в границах таких зон, которые устанав-
ливаются  в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Подготовка  графической части документации  по
планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реес-
тра  недвижимости;

2) с использованием  цифровых топографических
карт, цифровых топографических планов, требования
к которым устанавливаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной  власти.
Статья 16.2. Виды документации  по  планировке

территории
1. При  подготовке  документации по  планировке

территории может осуществляться разработка про-
ектов планировки территории, проектов межевания
территории.

2. Подготовка  проектов планировки  территории
осуществляется для  выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий
общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального  строительства, оп-
ределения  характеристик и очередности планируе-
мого развития  территории.
Требования к составу и содержанию  проекта пла-

нировки территории установлены статьей 42 Градос-
троительного  кодекса РФ.

3. Подготовка  проекта межевания территории осу-
ществляется применительно к территории, располо-
женной  в границах одного  или нескольких смежных
элементов планировочной структуры, границах оп-
ределенной правилами землепользования и застрой-
ки территориальной зоны и  (или) границах установ-
ленной схемой  территориального планирования му-
ниципального района, генеральным планом  поселе-
ния , городского округа функциональной зоны.
Подготовка проекта  межевания  территории осуще-

ствляется  для:
1) определения местоположения границ образуе-

мых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных ли-

ний для застроенных территорий, в границах которых
не планируется размещение новых объектов капиталь-
ного строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием
и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории , применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии , при условии, что такие  установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно  измене-
ние границ территории общего пользования.
Требования к подготовке , составу и содержанию

проекта межевания территории установлены статьей
43 Градостроительного кодекса РФ.

4. Подготовка проекта планировки территории  и
проекта межевания территории осуществляется  в
соответствии с системой координат, используемой для
ведения государственного  кадастра  недвижимости.
Статья 16.3. Подготовка  и утверждение докумен-

тации по  планировке территории поселения
1. Решение о подготовке  документации по плани-

ровке территории принимается уполномоченным ор-
ганом местного  самоуправления по инициативе орга-
нов местного  самоуправления либо  на основании
предложений физических или юридических лиц о под-
готовке документации по  планировке территории.
Решение о подготовке документации по планиров-

ке территории принимается:
1) при  подготовке  документации по  планировке

территории применительно  к территории  поселения;
2) при  подготовке  документации по  планировке

территории , предусматривающей размещение объек-
та  местного значения поселения , финансирование
строительства, реконструкции которого осуществля-
ется полностью за счет средств местного бюджета
поселения  и размещение которого  планируется на
территориях двух и более  поселений, имеющих об-
щую  границу, в границах муниципального  района.

2. Решение, указанное  в части 1 настоящей ста-
тьи, подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной  официальной информации,
в течение трех дней со дня принятия такого  решения
и размещается  на официальном сайте  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Со дня  опубликования решения о подготовке
документации по планировке территории физические
или юридические лица вправе представить в упол-
номоченный орган  местного  самоуправления свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории.

4. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется уполномоченным органом ме-
стного самоуправления самостоятельно, подведом-
ственными указанному органу муниципальными (бюд-
жетными или автономными)  учреждениями либо при-
влекаемыми ими  на основании государственного или
муниципального  контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной  системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и  му-
ниципальных нужд, иными  лицами.

5. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории, в том числе  предусматривающей размещение
объектов местного значения поселения, может осу-
ществляться физическими или юридическими лицами
за  счет их средств.

6. Решения о подготовке  документации по плани-
ровке территории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о раз-
витии застроенной территории, договоры о комплекс-
ном  освоении территории , в том числе в целях стро-
ительства  жилья экономического  класса, договоры о
комплексном развитии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или)
объектов недвижимого имущества, расположенных
в границах территории , подлежащей комплексному
развитию, с соблюдением требований части 3 статьи
46.9 Градостроительного кодекса РФ;

3) правообладателями существующих линейных
объектов, подлежащих реконструкции, в случае под-
готовки документации по планировке  территории  в
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального  комплекса  в случае подготов-
ки документации по планировке территории для раз-
мещения объектов федерального  значения, объектов
регионального значения , объектов местного значе-
ния.
В указанных случаях принятие уполномоченным

органом местного самоуправления решения о подго-
товке документации по планировке территории не
требуется.

7. Лица , указанные  в подпунктах 3 и 4 пункта  6
настоящей статьи, осуществляют подготовку доку-
ментации по планировке территории за счет  своих
средств самостоятельно или привлекаемыми  органи-
зациями в соответствии  с законодательством  Рос-
сийской Федерации.
Особенности подготовки документации по плани-

ровке территории лицами, указанными в подпунктах
1 и  2 пункта 6 настоящей статьи, установлены соот-
ветственно статьей  46.9 и статьей  46.10 Градострои-
тельного  кодекса РФ.

8. Подготовка  документации по  планировке терри-
тории осуществляется на основании документов тер-
риториального планирования  федерального, регио-
нального  и муниципального уровней, правил земле-
пользования и застройки поселения (за исключением
подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов)
в соответствии  с программами комплексного разви-
тия систем  коммунальной инфраструктуры поселе-
ния , программами комплексного развития транспорт-
ной  инфраструктуры поселения, программами комп-
лексного развития социальной инфраструктуры посе-
ления, нормативами градостроительного проектирова-
ния муниципального образования и Плесецкого муни-
ципального района, требованиями технических регла-
ментов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий
объектов культурного  наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий.

9. Документация по  планировке  территории утвер-
ждается главой администрации муниципального об-
разования  "Плесецкий район".
Документация по планировке территории  утверж-

дается  в случаях, указанных в подпунктах 1 и  2
пункта 1 настоящей  статьи, а  также в случаях подго-
товки документации по планировки территории лица-
ми , указанными в подпунктах 1-4 пункта  6 настоя-
щей  статьи.

10. Проекты планировки территории и проекты ме-
жевания территории, решение об утверждении кото-
рых принимается уполномоченным органом местного
самоуправления, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на публичных слушаниях.

11. Подготовка документации по планировке тер-
ритории , разрабатываемой на основании решения
уполномоченного органа местного самоуправления,
принятие  решения об утверждении документации  по
планировке территории, подготовленной в том числе
лицами, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 6
настоящей  статьи, осуществляется в порядке, уста-
новленном нормативным  правовым актом муници-

пального образования  "Плесецкий муниципальный
район".

12. Внесение изменений в документацию  по пла-
нировке территории допускается путем  утвержде-
ния  ее отдельных частей с соблюдением требований
об обязательном опубликовании такой документации
в порядке, установленном законодательством.
Статья 16.4. Общие  требования к порядку подго-

товки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решения  уполномочен-
ного органа местного самоуправления

1. Документация по  планировке территории при-
менительно к территории муниципального образова-
ния  подготавливается на основании задания  на под-
готовку такой документации.
Задание на подготовку документации по планировке

территории составляется по форме, установленной
приложением  № 1 к областному закону от 1 марта
2006 года № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс
Архангельской области".

2. Задание на  подготовку документации по плани-
ровке территории, осуществляемую за счет  средств
местного  бюджета (или за счет средств физических
или  юридических лиц), готовит орган местного само-
управления, осуществляющий  полномочия в сфере
градостроительной деятельности, и утверждает упол-
номоченный орган местного самоуправления.

3. Задание, указанное в части 2 настоящей  статьи,
подлежит  согласованию с органом архитектуры и гра-
достроительства Архангельской области.

4. Задание на подготовку документации по плани-
ровке территории утверждается уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления одновременно с при-
нятием решения о подготовке такой документации.

5. Уполномоченный орган  местного  самоуправле-
ния  осуществляет проверку документации по плани-
ровке территории на  соответствие требованиям, ус-
тановленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса РФ , заданием  на подготовку документации
по планировке  территории.
В ходе проверки проверяется состав и содержание

подготовленной документации по планировке терри-
тории (проекта планировки  территории и проекта ме-
жевания территории) на соответствие требованиям,
установленным статьями 42 и 43 Градостроительного
кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 "Инструкция о  порядке
разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации" в части не проти-
воречащей Градостроительному кодексу РФ.

6. По результатам проверки указанные органы при-
нимают соответствующее  решение  о  направлении
документации по  планировке территории главе му-
ниципального образования  "Плесецкий муниципаль-
ный район" или об отклонении такой документации и о
направлении ее на  доработку.";

22) главу 4 части I изложить в следующей редак-
ции:

"ГЛАВА 4. Проведение публичных слушаний  по
вопросам  землепользования и застройки
Статья 17. Общие положения
1. На территории  поселения в обязательном по-

рядке проводятся  публичные  слушания по следую-
щим  вопросам землепользования  и застройки:

1) по проекту правил землепользования и застройки;
2) по проекту о внесении изменений  в правила

землепользования и застройки;
3) по  вопросу о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства;

4) по  вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

5) по проектам планировки территории и проектам
межевания территории.

2. Публичные слушания по  вопросам, указанным
в пунктах 1-4 части 1 настоящей статьи, проводятся
комиссией  по подготовке проекта правил землеполь-
зования и  застройки (далее - Комиссия).
Публичные  слушания по вопросам, указанным  в

пункте 5 части 1 настоящей статьи , проводятся упол-
номоченным на их проведение органом местного са-
моуправления .
Статья 18. Публичные слушания по  проекту Пра-

вил и проекту о внесении изменений в Правила
1. Решение о проведении  публичных слушаний  по

проекту правил землепользования и застройки при-
нимается  главой, уполномоченного на их проведе-
ние  органа местного самоуправления.
Указанное решение  принимается в срок не позднее

чем через десять  дней со дня получения главой, упол-
номоченного на  их проведение органа местного са-
моуправления, такого  проекта.

2. Публичные слушания проводятся  в каждом на-
селенном  пункте муниципального образования.
В случае подготовки правил землепользования и

застройки применительно к части территории поселе-
ния  публичные  слушания по проекту правил земле-
пользования и  застройки  проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального  строительства , находящихся  в грани-
цах указанной  части территории поселения.
В случае  подготовки изменений в правила земле-

пользования  и застройки в части внесения измене-
ний  в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной  зоны, публичные
слушания  по внесению изменений в правила земле-
пользования и  застройки  проводятся в границах тер-
риториальной  зоны, для  которой установлен такой
градостроительный регламент.
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3. Продолжительность публичных слушаний  по
проекту правил землепользования и застройки со-
ставляет не менее двух и не более четырех месяцев
со дня опубликования такого проекта.
В случае  подготовки изменений в правила земле-

пользования  и застройки в части внесения измене-
ний  в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, срок проведе-
ния  публичных слушаний по  такому проекту о внесе-
нии  изменений в правила землепользования  и заст-
ройки не  может быть более чем один месяц.

4. Порядок проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки и про-
екту о внесении изменения в правила землепользо-
вания  и  застройки  устанавливается нормативным
правовым  актом уполномоченного представительно-
го органа , которым также определяется точный срок
проведения публичных слушаний с момента  опове-
щения жителей  муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до  дня опубликования
заключения  о результатах публичных слушаний.
Статья  19. Публичные  слушания  по  вопросу о

предоставлении  разрешения  на условно  разрешен-
ный вид использования  земельного  участка  или
объект капитального  строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно  разрешенный вид исполь-
зования земельного  участка или объекта капитально-
го  строительства проводятся  с участием  граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или
объект капитального  строительства, применительно
к которым запрашивается разрешение.
В случае  если  условно разрешенный вид исполь-

зования земельного  участка или объекта капитально-
го строительства может оказать  негативное  воздей-
ствие на окружающую среду, публичные  слушания
проводятся  с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства , подверженных риску такого  негативного воз-
действия .

2. Физическое  или юридическое  лицо , заинтересо-
ванное  в предоставлении разрешения  на условно
разрешенный вид использования  земельного  участка
или  объекта капитального строительства, направля-
ет  заявление о  предоставлении  разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования в комиссию
по  подготовке  проекта правил землепользования  и
застройки.

3. Комиссия в срок не позднее чем  через десять
дней со дня поступления  указанного заявления заин-
тересованного лица направляет  сообщения о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный  вид ис-
пользования земельного  участка или объекта капи-
тального  строительства правообладателям  земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным
участком , применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным
участком , применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно  к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования  земель-
ного участка  или  объекта капитального строитель-
ства  устанавливается  нормативным  правовым ак-
том  уполномоченного  представительного органа, ко-
торым также определяется  точный срок проведения
публичных слушаний с момента  оповещения жите-
лей  муниципального образования о времени  и месте
их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний, и который не мо-
жет  быть более одного месяца.

5. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, несет физическое или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.
Статья  20. Публичные  слушания  по  вопросу о

предоставлении разрешения на отклонение  от пре-
дельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального  строительства

1. Публичные  слушания по вопросу о  предостав-
лении разрешения на  отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального  строительства проводят-
ся с участием  граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, применительно  к которым  запрашивается
разрешение.
В случае  если  отклонение  от предельных парамет-

ров разрешенного  строительства, реконструкции
объектов капитального строительства  может  оказать
негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся  с участием правооб-
ладателей  земельных участков и  объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого не-
гативного воздействия.

2. За разрешением на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства , реконструк-
ции объектов капитального  строительства вправе
обратиться правообладатели земельных участков,
размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земель-

ных участков либо  конфигурация, инженерно-геоло-
гические  или иные характеристики  которых неблагоп-
риятны для застройки, путем направления соответ-
ствующего  заявления  в комиссию  по подготовке про-
екта правил землепользования  и застройки.

3. Комиссия в срок не позднее чем  через десять
дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии  разрешения  на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного  строительства, реконструкции
объектов капитального строительства  направляет
сообщения  о  проведении  публичных слушаний  по
вопросу о предоставлении разрешения  на отклоне-
ние  от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства  правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно  к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям  объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается  данное
разрешение, и  правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального  строительства,
применительно к которому запрашивается  данное
разрешение.

4. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на  отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции  объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении  такого разрешения.

5. Порядок организации и проведения публичных
слушаний  по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства устанавливается норматив-
ным правовым  актом уполномоченного представи-
тельного органа, которым также определяется  точный
срок проведения  публичных слушаний  с момента
оповещения жителей  муниципального образования о
времени и месте их проведения  до дня опубликова-
ния  заключения  о результатах публичных слушаний,
и который  не может быть более одного месяца.

Статья 21. Публичные слушания по проектам пла-
нировки территории и проектам  межевания террито-
рии

1. На публичных слушаниях рассматриваются про-
екты планировки территории и проекты межевания
территории, решение  об утверждении которых прини-
мается уполномоченным органом местного  самоуп-
равления.

2. Публичные слушания по проектам планировки
территории и проектам межевания территории, ука-
занным в части  1 настоящей статьи , проводятся  с
участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой  осуществляется  подготовка
проекта ее планировки и  проекта ее межевания, пра-
вообладателей земельных участков и  объектов ка-
питального  строительства , расположенных на  ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи  с реализацией  таких
проектов.

3. Участники публичных слушаний по  проекту пла-
нировки  территории и проекту межевания террито-
рии  вправе представить в уполномоченный  на про-
ведение публичных слушаний орган местного само-
управления свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта  планировки  территории или  проекта
межевания  территории, для  включения  их в протокол
публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории устанавливается нор-
мативным правовым актом  уполномоченного, кото-
рым также  определяется точный  срок проведения
публичных слушаний  со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте  их
проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, и который не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

5. Публичные слушания  по  проекту планировки
территории и проекту межевания  территории  не про-
водятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии
с правилами землепользования и застройки  предус-
матривается осуществление деятельности по комп-
лексному и  устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного  участка, пре-
доставленного некоммерческой организации, создан-
ной  гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества , дачного хозяйства  или для ведения дачно-
го  хозяйства  иному юридическому лицу;

3) территории  для размещения  линейных объектов
в границах земель лесного  фонда .";

23) главу 5 части  I исключить;
24) главу 6 части I изложить  в следующей редак-

ции:
"ГЛАВА 6. Внесение изменений в Правила
Статья 24. Внесение изменений в Правила на ос-

новании  предложений заинтересованных органов,
физических и юридических лиц

1. Основаниями для  рассмотрения главой  уполно-
моченного органа местного самоуправления  вопроса
о внесении  изменений в Правила  являются:

1) несоответствие  Правил генеральному плану
муниципального образования, схеме территориаль-
ного планирования Плесецкого муниципального рай-
она , возникшее  в результате утверждения генераль-

ного плана  поселения , внесения в такой  генераль-
ный  план  или такую схему территориального плани-
рования изменений;

2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон , изменении градостроительных
регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Правила
направляются  в комиссию  по  подготовке  проекта
правил землепользования  и застройки:

1) федеральными органами исполнительной влас-
ти в случаях, если  Правила могут воспрепятство-
вать функционированию , размещению объектов ка-
питального строительства  федерального значения;

2) исполнительными органами государственной
власти Архангельской области в случаях, если Пра-
вила могут  воспрепятствовать функционированию,
размещению  объектов капитального  строительства
регионального значения;

3) администрацией муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район" в случаях, если
Правила  могут воспрепятствовать  функционирова-
нию , размещению объектов капитального строитель-
ства местного  значения муниципального  района;

4) органами местного самоуправления муниципаль-
ного  образования  в случаях, если необходимо  со-
вершенствовать порядок регулирования землеполь-
зования и застройки на соответствующей террито-
рии  поселения;

5) физическими или  юридическими лицами в ини-
циативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения  настоящих Правил земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не  исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их правооб-
ладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства, не реа-
лизуются права  и законные  интересы граждан и их
объединений.

3. Комиссия в течение 30 дней  со дня поступления
предложения о  внесении изменения в Правила осу-
ществляет  подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о  внесении  в соответствии с
поступившим  предложением изменения в Правила
или  об отклонении такого  предложения с указанием
причин отклонения, и направляет это заключение гла-
ве администрации уполномоченного органа местного
самоуправления .

4. Глава  уполномоченного органа местного само-
управления  с учётом рекомендаций , содержащихся
в заключении комиссии, в течение 30 дней принима-
ет решение о подготовке  проекта о внесении  измене-
ний в Правила или об отклонении предложения о
внесении  изменений  в Правила с указанием причин
отклонения и направляет копию такого решения зая-
вителям.

5. Подготовка  проекта о внесении изменений в
Правила и его утверждение осуществляется  в по-
рядке, установленном статьями 31 и 32 Градострои-
тельного  кодекса РФ.
Статья 25. Внесение изменений в Правила на осно-

вании требований о внесении изменений в Правила
1. Уполномоченный федеральный орган  исполни-

тельной власти, уполномоченный орган исполнитель-
ной  власти Архангельской  области, уполномоченный
орган местного  самоуправления  Плесецкого  муници-
пального  района направляют главе уполномоченного
органа местного самоуправления требования о вне-
сении  изменений  в Правила в случае , если  Прави-
лами не обеспечена возможность размещения на тер-
риториях муниципального образования предусмот-
ренных документами территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения му-
ниципального  района  (за исключением  линейных
объектов).

2. Глава  уполномоченного органа местного само-
управления  обеспечивает  внесение изменений в
Правила в течение 30 дней  со дня получения требо-
вания, указанного в части 1 настоящей  статьи.

3. Проведение  публичных слушаний  по проекту о
внесении  изменений в Правила на основании требо-
вания, указанного  в части  1 настоящей статьи , не
требуется.";

25) статью  26 части II изложить   в следующей
редакции:

"Статья 26. Состав и содержание карт градострои-
тельного  зонирования

1. Карты градостроительного зонирования деревень
Алексеевская , Бархатиха, Блиниха, Бородина , Ве-
ресник, Верхний Конец, Горка, Гришина , Гусевская,
Еремеевская, Заболото, Кашина , Конецгорье, Коро-
лиха, Курка Гора, Масленникова, Матнема, Мишути-
ха, Монастырь , Наволок, Низ, Озаргина , Перхина ,
Пивка , Плесо , Подволочье , Подгорня, Пресничиха ,
Скрипово, Средьпогост, Степаниха , Тарасиха , Фу-
дякова , Чубарова , Юрмала, Юра-Гора, Якшина  яв-
ляются неотъемлемой частью настоящих Правил.

2. На картах градостроительного зонирования на-
селенных пунктов масштаба 1:5000 отображены гра-
ницы территорий населённых пунктов, границы тер-
риториальных зон и границы зон  с особыми условия-
ми использования  территорий и выделены следую-
щие территориальные зоны:
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми

домами;
О1 - Зона делового , общественного  и коммерчес-

кого назначения;
Р1- Зона  рекреационного назначения;
Сп1 - Зона специального назначения , связанная с

захоронениями;
Сп2 - Зона специального назначения , связанная с

утилизацией ТБО.";
26) часть  II дополнить статьей  26.1, изложив ее в

следующей редакции:
"Статья 26.1. Порядок ведения  карты градострои-

тельного  зонирования
В случае  изменения  границ Поселения, границ зе-

мель различных категорий, расположенных в Посе-
лении, границ  территориальных зон или  границ зон с
особыми условиями использования территории, тре-
буется соответствующее изменение  карты градост-
роительного зонирования посредством внесения из-
менений в настоящие  Правила застройки.
Внесение изменений в настоящие Правила застрой-

ки производится в соответствии с главой 6 Правил.";
27) главу 7 части III изложить  в следующей редак-

ции:
"ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 27. Действие градостроительных регламен-

тов
1. Действие градостроительного регламента распро-

страняется в равной мере на все земельные  участки
и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования.

2. Действие градостроительного  регламента не
распространяется на  земельные участки:

1) в границах территорий  памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в гра-
ницах территорий памятников или ансамблей, которые
являются выявленными  объектами культурного на-
следия и  решения о режиме содержания, параметрах
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимаются в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской  Федера-
ции об охране объектов культурного наследия.
Территорией объекта культурного наследия явля-

ется территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия и (или) связанная с
ним  исторически и функционально, являющаяся его
неотъемлемой частью и установленная  в соответ-
ствии с настоящей статьей.
Требования к составлению  проектов границ терри-

торий объектов культурного наследия устанавлива-
ются федеральным органом  исполнительной  власти,
уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации в области сохранения , использования, попу-
ляризации  и государственной охраны объектов куль-
турного наследия.
Границы территории выявленного объекта культур-

ного наследия утверждаются актом органа исполни-
тельной  власти  субъекта  Российской Федерации ,
уполномоченного в области сохранения , использо-
вания, популяризации  и  государственной охраны
объектов культурного наследия, в порядке, установ-
ленном законодательством субъекта  Российской
Федерации.
Режим использования территорий объектов куль-

турного наследия определяется  законодательством
в области охраны объектов культурного наследия.

2) в границах территорий общего пользования.
Территории общего пользования  - территории, ко-

торыми беспрепятственно пользуется  неограничен-
ный  круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования , скверы, бульвары) , границы
которых обозначены красными линиями, установлен-
ными  в соответствии с утверждёнными проектами
планировки.
Порядок использования территорий общего  пользо-

вания определяется  органами местного самоуправ-
ления.

3) предназначенные  для  размещения линейных
объектов и (или) занятые линейными объектами. К ли-
нейным объектам относятся линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, желез-
нодорожные линии и другие подобные сооружения.
Порядок использования земель , на которых уста-

новлены линейные объекты определены специальны-
ми законодательными и подзаконными  актами, напри-
мер ,  Правила технической  эксплуатации электроус-
тановок потребителей, утвержденные  приказом Ми-
нистерства энергетики РФ от 13 января 2003 года №
6, Федеральный  закон от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о  дорожной  дея-
тельности  в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные  законодательные акты Россий-
ской Федерации", Постановление Правительства  РФ
"О правилах дорожного движения" от 23 октября 1993
года № 1090, Постановление Правительства  РФ от
12 октября 2006 года № 611 "О порядке  установления
и использования полос отвода  и охранных зон же-
лезных дорог", Правила охраны газораспределитель-
ных сетей (утв. Постановлением Правительства  РФ
от 20 ноября 2000 года № 878), Правилами охраны
магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго  РФ
29 апреля 1992 года), Постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 22 апреля 1992 года № 9, Федеральный
закон "О связи" от  7 июля 2003 года № 126-ФЗ;

4) предоставленные  для добычи полезных ископа-
емых.
Порядок использования земельных участков, пре-

доставленных для добычи полезных ископаемых, оп-
ределяется Законом Российской  Федерации от 21
февраля 1992 № 2395-1 "О недрах", "Инструкцией  по
оформлению горных отводов для  разработки место-
рождений полезных ископаемых" (утв. МПР РФ 7 фев-
раля 1998 года  № 56, Госгортехнадзором РФ 31 де-
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кабря 1997 года № 58). РД 07-192-98, Постановлени-
ем  Госгортехнадзора  РФ  от  11 сентября 1996 года
№35 "Об утверждении Инструкции о порядке предо-
ставления  горных отводов для разработки газовых и
нефтяных месторождений" РД 07-122-96.

3. Градостроительные регламенты не устанавли-
ваются для земель лесного  фонда, земель, покрытых
поверхностными  водами, земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных территорий (за исключени-
ем  земель  лечебно-оздоровительных местностей  и
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного  назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых
экономических зон  и территорий  опережающего со-
циально-экономического развития.
Порядок использования указанных земель установ-

лен  Земельным кодексом Российской Федерации , а
также соответственно Лесным кодексом Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом  "Об особо охраняемых природ-
ных территориях" от 4 марта 1995 года № 33-ФЗ.
На карте  градостроительного зонирования  отобра-

жены территории, для  которых градостроительный
регламент не устанавливается:

1) земли лесного фонда;
2) земли , покрытые  поверхностными  водами.
Статья 28. Градостроительные  регламенты терри-

ториальных зон по  основным , вспомогательным  и
условно разрешённым видам и предельным парамет-
рам  разрешённого строительства, реконструкции

1. Общие требования, касающиеся видов раз-
решённого  использования  земельных участков и

объектов капитального строительства, установлены
в главе 8 настоящих Правил застройки.

2. Общие требования , касающиеся  предельных
(минимальных и  (или) максимальных) размеров зе-
мельных участков и  предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства приведены в главе 8 на-
стоящих Правил.";

28) главу 8 части III в следующей редакции:
"ГЛАВА 8. Градостроительные регламенты террито-

риальных зон
Статья 28.1. Градостроительные регламенты. Жи-

лая зона
Предназначены для застройки многоквартирными

жилыми домами, жилыми домами  малой и средней
этажности, индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными земельными участками.
В жилых зонах допускается размещение отдельно

стоящих, встроенных или  пристроенных объектов
социально-культурного и культурно-бытового обслу-
живания населения , культовых зданий, стоянок ав-
томобильного транспорта, промышленных, коммуналь-
ных и складских объектов, для которых не требуется
установление санитарно-защитных зон и деятельность
которых не оказывает вредного воздействие на ок-
ружающую  среду.
Статья 28.2. Градостроительные регламенты.
Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми

домами
1. Виды разрешённого использования земель-

ных участков и объектов капитального строитель-
ства :

 

Вид 
разрешенного 
использования  

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Наименование вида разрешенного 

использования 
код 

Основной  Для индивидуального жилищного 
строительства 

2.1 

Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 
Блокированная жилая застройка 2.3 
Обслуживание жилой застройки  2.7 
Земельные участки (территории) общего 
пользования  

12.0 

Условно 
разрешенный 

Общественное использование объектов 
капитального строительства  3.0 

Предпринимательство 4.0 
Вспомогательный  Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные  (минимальные  и (или)  макси-
мальные) размеры земельных участков и  предель-
ные  параметры разрешенного строительства , рекон-
струкции  объектов капитального строительства:

2.1.  Минимальные размеры земельных участков:
1) для индивидуального жилищного строительства

- 600 кв.м;
2) размещения одного блокированного жилого  дома

(включая площадь застройки) - 300 кв.м  на каждую
блок-секцию;

3) для объектов капитального строительства об-
щественного назначения:
а) детские дошкольные учреждения - при  вмести-

мости яслей-садов
- до 100 мест  - 40 кв. м на 1 место;
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место;
б) общеобразовательные школы - при вместимости

учащихся
- свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося;
- свыше 400 до 500 - 60 кв. м на  1 учащегося;
в)  учреждения здравоохранения:
- без стационара не  менее  0,3 га;
- со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку;
- свыше 50 до  100 -200 кв. м на 1 койку;
- свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку;
г) фельдшерские пункты -  0,2 га;
д) аптеки  1 группы - 0,3 га;
е) гостиницы, гостевые дома  - 75 кв. м на 1 место;
ж) предприятия торговли - до 250 кв. м торговой

площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
г)  для иных видов разрешенного использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат  установлению.

2.2.  Максимальные размеры земельных участ-
ков:
а) для индивидуального жилищного строительства

и ведения личного подсобного  хозяйства  - 2500 кв.м;
б)  для  иных видов разрешённого использования,

предусмотренных к размещению в данной территори-
альной зоне - не подлежат  установлению.

2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-
стков в целях определения  мест  допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений , за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений :

1) в районах существующей застройки - в соот-
ветствии со сложившейся линией  застройки, в райо-
нах новой застройки:
а) от красной линии  улиц и дорог до  линии  регули-

рования застройки -  не менее 5 м;
б) от красной  линии проездов до линии регулиро-

вания застройки - не менее 3 м;
2) минимальное расстояние от границ соседнего

участка  до:
а) основного строения - не менее 3 м;
б) хозяйственных и  прочих строений - 1 м;
в) открытой автостоянки - 1 м;
г) отдельно стоящего  гаража - 1 м;
д) от окон жилых помещений (комнат, кухонь, ве-

ранд) до  соседнего дома и хозяйственных построек

(сарая, закрытой автостоянки, бани), расположенных
на соседних участках - не менее 6 м;
е)  от дворовых туалетов, помойных ям , выгреб-

ных септиков - 4 м;
ж)  от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
з) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
и) от кустарника - 1 м;
к) от внешних стен  индивидуальных домов до ко-

лодцев на территории участка со стороны вводов
инженерных сетей - не менее 6 м;
л) от трансформаторных подстанций до границ уча-

стков жилых домов - не менее 10 м;
м) от края лесопаркового  массива до границ ближ-

них участков жилой  застройки - не менее 30 м;
н) расстояния  от окон жилых помещений (комнат,

кухонь, веранд) до  построек для содержания  скота и
птиц - не менее 15 м;
о) расстояния от построек для  содержания  скота и

птиц до границ  соседнего участка - 4 м;
3) от иных границ до других объектов капитального

строительства (за  исключением жилых домов)  - не
подлежат установлению.
Расстояния между жилыми  домами внутри  кварта-

ла  (группы домов) , а также между жилыми, обще-
ственными и производственными  зданиями, опреде-
ляются, исходя  из требований противопожарной бе-
зопасности, инсоляции и санитарной защиты в соот-
ветствии  с действующими нормами и правилами.

2.4. Предельное количество этажей  или предель-
ная  высота зданий, строений , сооружений:

2.4.1. Минимальная высота  индивидуальных жи-
лых домов и иных объектов капитального строитель-
ства - 5 м в коньке крыши;

2.4.2. Максимальная  высота, этажность:
1) индивидуальных жилых домов и иных объектов

капитального строительства - 12 м в коньке крыши;
2) хозяйственных построек, гаражей , индивидуаль-

ных бань, теплиц и  других вспомогательных строе-
ний  - 4 м в коньке крыши;

3) максимальная этажность объектов капитально-
го строительства - 3 надземных этажа.

2.5. Максимальный процент застройки в границах
земельного  участка , в том числе с хозяйственными
постройками:

1) индивидуальных жилых домов- 25%;
2) блокированных жилых домов - 30%;
3) иных объектов капитального  строительства  -

80%.
2.6. Размещение объектов и помещений обществен-

ного назначения, предназначенных для  обслужива-
ния  населения, должно  осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к улицам  населенного
пункта .
Предельные  параметры размещения  помещений

общественного  назначения , в составе помещений
индивидуального жилого дома: общая  площадь поме-
щений  -  до  100 кв. м при  условии  размещения зе-
мельного участка жилого дома у улицы и наличия
возможности организации гостевой парковки на зе-
мельном участке дома или  в пределах улицы.

2.7. На участке не  разрешается со стороны пере-
днего  фасада  строить хозяйственные постройки за
исключением  гаража. Размещение  хозяйственных
построек, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений должно  производиться вне
зон  видимости с территорий публичных пространств.

2.8. Допускается пристройка хозяйственного сарая,
гаража, бани, теплицы к жилому дому с соблюдением
требований санитарных и противопожарных норм.

2.9. Максимальная высота ограждений земельных
участков -  1,8 метра. Ограждения , расположенные
на границе смежных земельных участков, должны быть
решетчатыми или сетчатыми (прозрачными - исклю-
чающими затенение соседнего участка). Устройство
глухих (непрозрачных) ограждений  допускается при
взаимном  согласии владельцев соседних земельных
участков.

2.10. Крыши  индивидуальных жилых домов и хо-
зяйственных построек должны быть  с организован-
ным  водостоком (или  должны быть  водоотводные
желоба в зоне  сложившейся  застройки) в сторону
своего земельного участка.

2.11. На  1 земельном участке разрешается разме-
щать только 1(один) жилой дом.

2.12. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного  проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов для доступа маломобиль-
ных групп  населения в помещения общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания к полотну дорог и проездов.

2.13. Содержание  скота  и  птицы допускается  в
районах усадебной застройки с размером участка  не
менее 0,15 га, в том числе:

1) содержание и разведение домашней птицы и кро-

ликов до  20 голов, а  также  мелкого рогатого скота
(овец и коз) до 10 голов;

2) содержание и выращивание крупного рогатого
скота (2-3 головы);

3) содержание  и выращивание свиноматок (1-2 го-
ловы) .

2.14. Иные параметры принимаются в соответствии
с проектом планировки и действующими технически-
ми регламентами (действующими  нормативами).

3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства, находя-
щихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями  использования территории, ус-
танавливаются  в соответствии с главой  9 настоя-
щих Правил
Статья 28.3. Градостроительные регламенты.
Общественное использование объектов капиталь-

ного строительства
Общественно-деловые  зоны предназначены для

размещения объектов здравоохранения , культуры,
торговли, общественного питания, социального и ком-
мунально-бытового назначения, предпринимательской
деятельности, объектов среднего профессионального
и высшего образования, административных, научно-
исследовательских учреждений , культовых зданий,
стоянок автомобильного транспорта, объектов дело-
вого, финансового назначения, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Статья 28.4. Градостроительные регламенты.
ОД1 - Зона делового , общественного и коммер-

ческого назначения
1. Виды разрешённого использования земель-

ных участков и объектов капитального строитель-
ства :

 

Вид 
разрешенного 
использования 

Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения 

Наименование вида разрешенного 
использования код 

Основной 

Общественное использование объектов 
капитального строительства 3.0 

Предпринимательство 4.0 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 12.0 

Условно 
разрешенный 

Отдых (рекреация) 5.0 
Спорт 5.1 

Вспомогательный Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 
Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные  (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальные размеры земельных участков:
1) для объектов капитального строительства об-

щественного назначения:
а) детские дошкольные учреждения - при  вмести-

мости яслей-садов
- до 100 мест  - 40 кв. м на 1 место;
- св. 100 мест - 35 кв. м на 1 место;
б) общеобразовательные школы - при вместимости

учащихся
- свыше 40 до 400 - 50 кв. м на 1 учащегося;
- свыше 400 до 500 - 60 кв. м на  1 учащегося;
в)  учреждения здравоохранения:
- без стационара не  менее  0,3 га;
- со стационаром до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку;
- свыше 50 до  100 -200 кв. м на 1 койку;
- свыше 100 до 200 - 140 кв. м на 1 койку;
г) фельдшерские пункты -  0,2 га;
д) аптеки  1 группы - 0,3 га;
е) гостиницы, гостевые дома  - 75 кв. м на 1 место;
ж) предприятия торговли - до 250 кв. м торговой

площади - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
2) для иных земельных участков - не  подлежат

установлению .
2.2. Максимальные размеры земельных участков -

не подлежат установлению.
2.3. Минимальный отступ от границ земельных уча-

стков в целях определения  мест  допустимого разме-
щения зданий, строений , сооружений:

1) от красной линии  до линии регулирования заст-
ройки (до  линии застройки) объектов здравоохране-
ния  - 5 м;
а) от красной линии  до границ  земельного  участка

лечебного учреждения со стационаром- 30 м;
б) от красной линии  улиц  и дорог до детских дош-

кольных учреждений  и общеобразовательных школ
(стен здания)  - 10 м;
в) от красной линии  до иных объектов капитально-

го строительства - не подлежат  установлению;
2) минимальные отступы от иных границ  земель-

ных участков в целях определения мест допустимо-
го  размещения  зданий, строений, сооружений  - не
подлежат установлению.

2.4. Предельная высота зданий , строений , соору-
жений:

1) для объектов здравоохранения - 20 м в коньке
крыши;

2) для объектов образования - 15 м в коньке крыши;
3) для иных объектов капитального строительства

- не подлежит установлению.
2.5. Максимальный процент застройки в границах

земельного участка 80 %.
2.6. Минимальные расстояния  между зданиями

определяются с учетом требований технических рег-
ламентов (до  их вступления  в силу в установлен-

ном порядке - с нормативными техническими  доку-
ментами в части, не противоречащей  Федеральному
закону "О техническом регулировании" и Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации) по обеспе-
чению противопожарных разрывов и нормативной про-
должительности инсоляции территорий и помещений в
зданиях с учетом обеспечения бытовых разрывов.

2.7. Размещение объектов и помещений обществен-
ного назначения, предназначенных для  обслужива-
ния  населения, должно  осуществляться на земель-
ных участках, примыкающих к улицам  населенного
пункта .

2.8. На земельных участках должны быть  предус-
мотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Ме-
ста для размещения стоянок или гаражей для автомо-
билей, должны соответствовать гигиеническим тре-
бованиям  к санитарно-защитным  зонам и санитарной
классификации  предприятий , сооружений  и иных
объектов.

2.9. Использование земельных участков и  объек-
тов капитального строительства , расположенных или
планируемых к размещению  в зонах объектов обще-
ственно-деловой  застройки, должно осуществлять-
ся с учетом обеспечения  санитарных разрывов и
(или) санитарно-защитных зон от территории данных
объектов до территории жилой застройки, иных тер-
риторий с нормируемыми показателями качества сре-
ды обитания в зависимости от  класса опасности.

2.10. В соответствии с законодательством и нор-
мами строительного  проектирования обеспечивает-
ся  устройство пандусов для доступа маломобиль-
ных групп  населения в помещения общественного
назначения, а также на тротуарах в местах их при-
мыкания к полотну дорог и проездов.

3.Огран  ичения использования земельных участ-
ков и объектов капитального  строительства, находя-
щихся в зоне ОД1 и расположенных в границах зон с
особыми условиями  использования территории, ус-
танавливаются  в соответствии с главой  9 настоя-
щих Правил.
Статья 28.5.  Градостроительные регламенты.
Р1 - Зона рекреационного назначения
Зона предназначена для сохранения природного

ландшафта, экологически чистой окружающей среды,
а также для организации  отдыха и  досуга населения.
Зона  представлена в виде парков, садов, скверов,
бульваров, рекреационных парков, других мест пред-
назначенных для кратковременного отдыха населе-
ния  и территорий зеленых насаждений в составе уча-
стков жилой, общественной, производственной заст-
ройки. Хозяйственная  деятельность на территории
зоны осуществляется  на  основе лесного законода-
тельства; допускается  строительство обслуживаю-
щих культурно-развлекательных объектов, спортив-
ных сооружений и комплексов, связанных с выпол-
нением рекреационных функций территории.

1. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства:
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щади - не подлежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от красных линий и от
границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не подлежат установ-
лению.

2.3. Предельное количество этажей или предельная
высота зданий , строений, сооружений -  не подлежат

 

Вид 
разрешенного 
использования  

Зона рекреационного назначения 
Наименование вида разрешенного 

использования код 

Основной 

Отдых (рекреация) 5.0 
Развлечения 4.8 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

Условно 
разрешенный 

Культурное развитие 3.6 
Религиозное использование 3.7 

Вспомогательный 
Общественное питание 4.6 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

12.0 

установлению.
2.4. Максимальный  процент застройки в границах

земельного участка, коэффициент плотности застройки
- не подлежат установлению.

3. Ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства, находящихся
в зоне Р и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавлива-
ются в соответствии с главой 9 настоящих Правил.
Статья 28.6. Градостроительные регламенты.
Сп1 - зона специального назначения, связанная с

захоронениями
1. Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид 
разрешенного 
использования  

Зона специального назначения, связанная с 
захоронениями 

Наименование вида разрешенного 
использования код 

Основной Ритуальная деятельность 12.1 
Условно 

разрешенный Религиозное использование  3.7 

Вспомогательный Бытовое обслуживание 3.3 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:

1) Максимальный размер земельного участка для
кладбища не может превышать 40 га. Минимальный раз-
мер земельного участка для кладбища - не подлежит
установлению.

2) Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры для иных земельных участков, в том числе их
площадь - не подлежат установлению.

3) Предельные размеры земельных участков и пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства зоны определя-
ются  в соответствии с требованиями федерального
закона "О погребении  и похоронном деле", СанПиН
2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения".

2.2. Минимальные отступы от границ земельных уча-
стков в целях определения мест допустимого разме-
щения  зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений:

1) от границы кладбища традиционного захоронения
до красной линии - 10 м;

2) от крематория - 15 м;
3) от красных линий и границ иных земельных учас-

тков - не подлежат установлению.

2.3. Предельное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений - 2 этажа, предельная  высота - не
подлежит установлению.

2.4. Максимальный  процент застройки в границах
земельного участка, коэффициент плотности застройки
- не подлежат установлению.

2.5. Порядок использования территорий определя-
ется с учётом требований технических регламентов.

2.6. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в
соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов" (Новая редак-
ция).
Минимальную площадь озеленения санитарно-защит-

ных зон следует принимать в зависимость от ширины
зоны, %:

1) до 300  м ............................................ 60
2) св. 300  до 1000 м ................................ 50
3) 1000-3000  .................................        ... 40
3. Ограничения использования земельных участков

и объектов капитального строительства, находящихся
в зоне Сп1 и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавлива-
ются в соответствии с главой 9 настоящих Правил.
Статья 28.7. Градостроительные регламенты.
Сп2 - зона специального назначения, связанная с

утилизацией ТБО
1. Виды разрешённого использования земельных

участков и объектов капитального строительства:

 

Вид 
разрешенного 
использования 

Зона специального назначения, связанная с 
утилизацией ТБО 

Наименование вида разрешенного 
использования код 

Основной Специальная деятельность 12.2 
Условно 

разрешенный не установлен - 

Вспомогательный Коммунальное обслуживание 3.1 

2. Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры  земельных участков  и пре-
дельные параметры  разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов  капитального
строительства:

2.1. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры для остальных земель -
ных участков , в  том числе их площадь  - не
подлежат установлению. Минимальные разме-
ры  земельных участков для размещения
объектов  общественного назначения  - не под-
лежат установлению.

2.2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не
подлежат установлению.
От иных границ земельных участков  и крас-

ных линий минимальные отступы, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - не подлежат установ-
лению.

2.3. Санитарно-защитные зоны  устанавли-
ваются в  соответствии со СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов" (новая редакция).
2.4. Предельное количество этажей или пре-

дельная высота зданий, строений, сооруже-
ний - не подлежит установлению.

2.5. Максимальный процент застройки, ко-
эффициент застройки, коэффициент плотнос-
ти застройки - не подлежат установлению.

3. Ограничения использования земельных
участков  и объектов  капитального строитель -
ства, находящихся в  зоне Сп2 и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территории, устанавливаются в
соответствии с главой 9 настоящих Правил.";

29) в  наименовании главы  9 части III слова
"на территориях зон с особыми условиями ис-
пользования территории" исключить ;

30) наименование статьи 29 главы  9 части III
изложить  в  следующей редакции:

"Статья 29. Ограничения на использование
земельных участков и объектов капитального
строительства";

31) главу 9 части III дополнить  статьей 30
следующего содержания:

"Статья 30. Ограничения оборотоспособно-
сти земельных участков

1. Оборот земельных участков осуществ-
ляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
2. Земельные участки, отнесенные к зем-

лям, изъятым из оборота, не могут предостав-
ляться в  частную собственность , а также
быть объектами сделок, предусмотренных
гражданским законодательством.
Земельные участки, отнесенные к землям,

ограниченным в обороте, не предоставляют-
ся в  частную собственность, за исключением
случаев, установленных федеральными зако-
нами.

3. Содержание ограничений оборота земель-
ных участков  устанавливается Земельным
кодексом, федеральными законами.

4. Из оборота изъяты  земельные участки,
занятые находящимися в  федеральной соб-
ственности следующими объектами:

1) государственными природными заповед-
никами и национальными парками (за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 95
Земельного кодекса);

2) зданиями, сооружениями, в которых раз-
мещены для постоянной деятельности Воору-
женные Силы  Российской Федерации, другие
войска, воинские формирования и органы (за
исключением случаев , установленных феде-
ральными законами);

3) зданиями, сооружениями, в которых раз-
мещены  военные суды ;

4) объектами организаций федеральной
службы  безопасности;

5) объектами организаций органов государ-
ственной охраны ;

6) объектами использования  атомной энер-
гии, пунктами хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ ;

7) объектами, в соответствии с видами де-
ятельности которых созданы  закрытые адми-
нистративно-территориальные образования;

8) объектами учреждений и органов  Феде-
ральной службы  исполнения наказаний;

9) воинскими и гражданскими захоронения-
ми;

10) инженерно-техническими сооружения-
ми, линиями связи и коммуникациями, возве-
денными в интересах защиты  и охраны Госу-
дарственной границы Российской Федерации.

5. Ограничиваются в  обороте находящиеся
в  государственной или муниципальной соб-
ственности следующие земельные участки:

1) в пределах особо охраняемых природных
территорий, не указанные в  пункте 4 настоя-
щей статьи;

2) из состава земель лесного фонда;
3) в пределах которых расположены  вод-

ные объекты , находящиеся в  государственной
или муниципальной собственности;

4) занятые особо ценными объектами куль-
турного наследия  народов Российской Феде-
рации, объектами, включенными в  Список все-
мирного наследия, историко-культурными за-
поведниками, объектами археологического на-
следия, музеями-заповедниками;

5) предоставленные для обеспечения обо-
роны и безопасности, оборонной промышлен-
ности, таможенных нужд и не указанные в пун-
кте 4 настоящей статьи;

6) не указанные в пункте 4 настоящей ста-
тьи в  границах закрытых административно-
территориальных образований;

7) предназначенные для строительства, ре-
конструкции и (или) эксплуатации (далее так-
же - размещение) объектов  морского транс-
порта, внутреннего водного транспорта, воз-
душного транспорта, сооружений навигацион-
ного обеспечения воздушного движения и су-
доходства, объектов  инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования,
а также автомобильных дорог федерального
значения, регионального значения, межмуни-
ципального значения или местного значения;

8) занятые объектами космической инфра-
структуры ;

9) расположенные под объектами гидротех-
нических сооружений;

10) предоставленные для производства
ядовитых веществ , наркотических средств ;

11) загрязненные опасными отходами, ра-
диоактивными веществами, подвергшиеся
биогенному загрязнению, иные подвергшиеся
деградации земли;

12) расположенные в  границах земель, за-
резервированных для государственных или
муниципальных нужд;

13) в первом и втором поясах зон санитар-
ной охраны  водных объектов, используемых
для целей питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения.

6. Оборот земель сельскохозяйственного
назначения регулируется Федеральным зако-
ном от 27 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об оборо-
те земель  сельскохозяйственного назначе-
ния". Образование земельных участков  из зе-
мель  сельскохозяйственного назначения ре-

гулируется Земельным кодексом и Федераль -
ным законом от 27 июля 2002 года № 101-ФЗ
"Об обороте земель  сельскохозяйственного
назначения".

7. Пункт 6 настоящей статьи не распростра-
няется на относящиеся к землям сельскохо-
зяйственного назначения садовые, огородные,
дачные земельные участки, земельные учас-
тки, предназначенные для ведения личного под-
собного хозяйства, гаражного строительства
(в  том числе индивидуального гаражного стро-
ительства), а также на земельные участки, на
которых расположены объекты  недвижимого
имущества.

8. Запрещается приватизация земельных
участков в пределах береговой полосы , уста-
новленной в  соответствии с Водным кодек-
сом Российской Федерации, а также земель -
ных участков , на которых находятся пруды ,
обводненные карьеры , в границах территорий
общего пользования.";

32) главу 9 части III дополнить  статьей 31
следующего содержания:

"Статья 31. Ограничения использования  зе-
мельных участков  и объектов  капитального
строительства на территории водоохранных
зон, прибрежных защитных полос, береговых
полос

1. Ограничения использования земельных
участков  и объектов  капитального строитель -
ства на территории водоохранных зон уста-
навливаются в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных
объектов  и истощения их вод, а также сохра-
нения среды обитания водных биологических
ресурсов  и других объектов  животного и рас-
тительного мира.

2. Ограничения использования земельных
участков  и объектов  капитального строитель -
ства на территории водоохранных зон опре-
деляются специальными режимами осуществ-
ления хозяйственной и иной деятельности, ус-
тановленными статьей 65 Водного кодекса
Российской Федерации.

3. В соответствии со специальным режи-
мом на территории водоохранных зон, грани-
цы  которых отображены  на Карте градострои-
тельного зонирования, запрещается:

1) использование сточных вод для удобре-
ния почв ;

2) размещение кладбищ, скотомогильников ,
объектов  размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов ;

3) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных
средств  (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие;

5) размещение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов (за ис-
ключением случаев , если автозаправочные
станции, склады  горюче-смазочных материа-
лов  размещены на территориях портов , судо-
строительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры  внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законода-
тельства в  области охраны окружающей сре-
ды  и Водного кодекса Российской Федерации),
станций технического обслуживания, исполь -
зуемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств , осуществление мой-
ки транспортных средств ;

6) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов  и агрохимикатов , применение
пестицидов  и агрохимикатов ;

7) сброс сточных, в  том числе дренажных,
вод;

8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществ-
ляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов  полез-
ных ископаемых, в  границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов  и
(или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в  соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Фе-
дерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О
недрах").

4. В границах прибрежных защитных по-
лос наряду с ограничениями, установленны-
ми частью 3 настоящей статьи запрещается:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грун-

тов ;
3) выпас сельскохозяйственных животных

и организация для них летних лагерей, ванн.
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5. В границах водоохранных зон допускают-
ся проектирование, размещение, строитель -
ство, реконструкция, ввод в  эксплуатацию, эк-
сплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов  со-
оружениями, обеспечивающими охрану вод-
ных объектов от загрязнения, заиления и за-
сорения и истощения вод в  соответствии с
водным законодательством и законодатель -
ством в области охраны  окружающей среды .

6. Выбор типа сооружения, обеспечивающе-
го охрану водного объекта от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, осуще-
ствляется с учетом необходимости соблюде-
ния установленных в  соответствии с законо-
дательством в  области охраны  окружающей
среды  нормативов  допустимых сбросов  заг-
рязняющих веществ, иных веществ  и микро-
организмов. В целях настоящей статьи под
сооружениями, обеспечивающими охрану вод-
ных объектов  от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы  водоотведе-
ния (канализации), централизованные ливне-
вые системы водоотведения;

2) сооружения и системы  для отведения
(сброса) сточных вод в  централизованные
системы  водоотведения (в  том числе дожде-
вых, талых, инфильтрационных, поливомоеч-
ных и дренажных вод), если они предназначе-
ны для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очи-
стки сточных вод (в  том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и
дренажных вод), обеспечивающие их очистку
исходя из нормативов , установленных в со-
ответствии с требованиями законодательства
в области охраны  окружающей среды  и Водно-
го кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов  производ-
ства и потребления, а также сооружения и си-
стемы для отведения (сброса) сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрацион-
ных, поливомоечных и дренажных вод) в  при-
емники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов .

7. В отношении территорий садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих
объединений граждан, размещенных в  грани-
цах водоохранных зон и не оборудованных со-
оружениями для очистки сточных вод, до мо-
мента их оборудования такими сооружения-
ми и (или) подключения к системам, указан-
ным в  подпункте 1 пункта 6 настоящей ста-
тьи, допускается применение приемников , из-
готовленных из водонепроницаемых матери-
алов , предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ  и микроорга-
низмов  в окружающую среду.

8. Режим использования береговой полосы вод-
ных объектов устанавливается статьёй 6 Вод-
ного Кодекса РФ.
Полоса земли вдоль  береговой линии вод-

ного объекта общего пользования (береговая
полоса) предназначается для общего пользо-
вания.
Ширина береговой полосы водных объектов

общего пользования составляет двадцать
метров, за исключением береговой полосы ка-
налов , а также рек и ручьев , протяженность
которых от истока до устья не более чем де-
сять километров .
Ширина береговой полосы каналов , а также

рек и ручьев , протяженность которых от ис-
тока до устья не более чем десять километ-
ров , составляет пять  метров .
Береговая полоса болот, ледников , снежни-

ков, природных выходов подземных вод (род-
ников, гейзеров) и иных предусмотренных фе-
деральными законами водных объектов не оп-
ределяется.
Каждый гражданин вправе пользоваться

(без использования механических транспорт-
ных средств) береговой полосой водных объек-
тов  общего пользования  для передвижения и
пребывания  около них, в  том числе для осу-
ществления любительского и спортивного ры-
боловства и причаливания плавучих
средств .";

33) главу 9 части III дополнить  статьей 32
следующего содержания:

"Статья 32. Ограничения использования  зе-
мельных участков  и объектов  капитального
строительства на территории санитарно-за-
щитных зон, в том числе на территории сани-
тарных разрывов

1. В целях обеспечения безопасности на-
селения вокруг объектов  и производств , яв-
ляющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека, устанавлива-
ется специальная территория с особым режи-
мом использования  - санитарно-защитная
зона.

2. Организация санитарно-защитных зон

для предприятий и объектов ,
в  том числе установление ограничений ис-

пользования земельных участков и объектов
капитального строительства, осуществляет-
ся в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов".

3. Для промышленных объектов и произ-
водств , сооружений, являющихся источника-
ми воздействия на среду обитания и здоровье
человека, в  зависимости от мощности, усло-
вий эксплуатации, характера и количества
выделяемых в окружающую среду загрязняю-
щих веществ, создаваемого шума, вибрации и
других вредных физических факторов , а так-
же с учетом предусматриваемых мер по
уменьшению неблагоприятного влияния их на
среду обитания и здоровье человека в  соот-
ветствии с санитарной классификацией про-
мышленных объектов  и производств устанав-
ливаются следующие ориентировочные раз-
меры  санитарно-защитных зон:

1) промышленные объекты и производства
первого класса опасности - 1000 м;

2) промышленные объекты и производства
второго класса опасности- 500 м;

3) промышленные объекты и производства
третьего класса опасности - 300 м;

4) промышленные объекты и производства
четвертого класса опасности - 100 м;

5) промышленные объекты и производства
пятого класса опасности - 50 м.

4. В санитарно-защитной зоне не допус-
кается размещать : жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреа-
ционные зоны , зоны  отдыха, территории ку-
рортов , санаториев и домов  отдыха, террито-
рии садоводческих товариществ  и коттедж-
ной застройки, коллективных или индивидуаль-
ных дачных и садово-огородных участков , а
также другие территории с нормируемыми
показателями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские площадки, об-
разовательные и детские учреждения, лечеб-
но-профилактические и оздоровительные уч-
реждения общего пользования .

5. В санитарно-защитной зоне и на терри-
тории объектов других
отраслей промышленности не допускается

размещать  объекты по производству лекар-
ственных веществ , лекарственных средств  и
(или) лекарственных форм, склады  сырья и по-
лупродуктов для фармацевтических предпри-
ятий; объекты  пищевых отраслей промышлен-
ности, оптовые склады  продовольственного
сырья и пищевых продуктов, комплексы  водо-
проводных сооружений для подготовки и хра-
нения питьевой воды , которые могут повли-
ять  на качество продукции.

6. Допускается размещать  в  границах са-
нитарно-защитной зоны  промышленного объек-
та или производства нежилые помещения для
дежурного аварийного персонала, помещения
для пребывания работающих по вахтовому
методу (не более двух недель ), здания управ-
ления, конструкторские бюро, здания админи-
стративного назначения , научно-исследова-
тельские лаборатории, поликлиники, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого
типа, бани, прачечные, объекты торговли и
общественного питания, мотели, гостиницы ,
гаражи, площадки и сооружения  для хранения
общественного и индивидуального транспор-
та, пожарные депо, местные и транзитные ком-
муникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы , артезианские скважины  для тех-
нического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения для подготовки технической воды,
канализационные насосные станции, сооруже-
ния оборотного водоснабжения, автозапра-
вочные станции, станции технического обслу-
живания автомобилей.

7.В санитарно-защитной зоне объектов  пи-
щевых отраслей промышленности, оптовых
складов  продовольственного сырья и пище-
вой продукции, производства лекарственных
веществ , лекарственных средств  и (или) ле-
карственных форм, складов  сырья и полупро-
дуктов  для фармацевтических предприятий
допускается размещение новых профильных,
однотипных объектов , при исключении взаим-
ного негативного воздействия на продукцию,
среду обитания и здоровье человека.

8. На территориях санитарно-защитных
зон кладбищ, крематориев, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения не разрешается
строительство зданий и сооружений, не свя-
занных с обслуживанием указанных объектов ,
за исключением культовых и обрядовых объек-
тов . Положения частей 4-7 настоящей статьи
применяются с учётом требований, установ-
ленных настоящей частью.

9. Минимальную площадь озеленения са-

нитарно-защитных зон следует принимать  в
зависимости от ширины зоны :

1) до 300 м - 60%;
2) до 1000 м - 50%;
3) 1000-3000 м - 40%;
4) более 3000 м - 20%.
10. В санитарно-защитных зонах со стороны

жилых и общественно-деловых зон необходи-
мо предусматривать полосу древесно-кустар-
никовых насаждений шириной не менее 50 м, а
при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.";

34) главу 9 части III дополнить  статьей 33
следующего содержания:

"Статья 33. Ограничения использования  зе-
мельных участков  и объектов  капитального
строительства на территории рыбоохранных
зон

1. В целях сохранения условий для вос-
производства водных биоресурсов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 20 декабря
2004 года  № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов" уста-
навливаются рыбоохранные зоны , на терри-
ториях которых вводятся  ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности.

2.  Порядок установления рыбоохранных
зон и их размеры  определяются Постановле-
нием Правительства РФ от 6 октября 2008 года
№ 743 "Об утверждении Правил установле-
ния рыбоохранных зон", ограничения осуще-
ствления хозяйственной и иной деятельности
и особенности введения таких ограничений в
рыбоохранных зонах определяются Прави-
тельством Российской Федерации.
Размеры  рыбоохранных зон на водных

объектах Архангельской области установле-
ны  Приказом Росрыболовства от 30 ноября
2010 года № 943 "Об установлении рыбоох-
ранных зон морей, берега которых полностью
или частично принадлежат Российской Феде-
рации, и водных объектов рыбохозяйственно-
го значения республики Адыгея, Амурской и
Архангельской областей".

3. В целях сохранения условий для вос-
производства водных биологических ресурсов
устанавливаются ограничения, в  соответ-
ствии с которыми в  границах рыбоохранных
зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регу-
лирования плодородия почв ;

2) размещение кладбищ, скотомогильников ,
объектов  размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов ;

3) осуществление авиационных мер по борь-
бе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных
средств  (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по до-
рогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое по-
крытие;

5) размещение автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов (за ис-
ключением случаев , если автозаправочные
станции, склады  горюче-смазочных материа-
лов  размещены на территориях портов , судо-
строительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры  внутренних водных путей при
условии соблюдения требований законода-
тельства в  области охраны окружающей сре-
ды  и Водного кодекса Российской Федерации),
станций технического обслуживания, исполь -
зуемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств , осуществление мой-
ки транспортного средства;

6) размещение специализированных храни-
лищ пестицидов  и агрохимикатов , применение
пестицидов  и агрохимикатов ;

7) сброс сточных, в  том числе дренажных,
вод;

8) разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществ-
ляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов  полез-
ных ископаемых, в  границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов  и
(или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в  соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Фе-
дерации "О недрах");

9) распашка земель;
10) размещение отвалов  размываемых грун-

тов ;
11) выпас сельскохозяйственных животных

и организация для них летних лагерей, ванн.";
35) главу 9 части III дополнить  статьей

34 следующего содержания:
"Статья 34. Ограничения использования  зе-

мельных участков  и объектов  капитального

строительства на территории охранных зон
объектов электросетевого хозяйства

1. В охранных зонах объектов  электро-
сетевого хозяйства, в  целях обеспечения бе-
зопасных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения линий электропе-
редачи и иных объектов электросетевого хо-
зяйства устанавливаются особые условия ис-
пользования территорий.
В охранных зонах запрещается осуществ-

лять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов  электросетево-
го хозяйства, в том числе привести к их по-
вреждению или уничтожению, и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц,
а также повлечь  нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров , в  том чис-
ле:

1) набрасывать на провода и опоры  воздуш-
ных линий электропередачи посторонние пред-
меты , а также подниматься  на опоры  воздуш-
ных линий электропередачи;

2) размещать  любые объекты и предметы
(материалы) в пределах созданных в  соответ-
ствии с требованиями нормативно-техничес-
ких документов  проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства,
а также проводить любые работы  и возводить
сооружения, которые могут препятствовать
доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого
доступа проходов  и подъездов ;

3) находиться в пределах огороженной тер-
ритории и помещениях распределительных ус-
тройств и подстанций, открывать  двери и люки
распределительных устройств  и подстанций,
производить  переключения и подключения в
электрических сетях (указанное требование
не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном
порядке работ), разводить  огонь  в пределах
охранных зон вводных и распределительных
устройств , подстанций, воздушных линий элек-
тропередачи, а также в охранных зонах кабель-
ных линий электропередачи;

4) размещать  свалки;
5) производить работы  ударными механиз-

мами, сбрасывать тяжести массой свыше 5
тонн, производить  сброс и слив едких и корро-
зионных веществ  и горюче-смазочных мате-
риалов  (в охранных зонах подземных кабель -
ных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для
объектов  электросетевого хозяйства напря-
жением свыше 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 1 настоящей ста-
тьи, запрещается:

1) складировать или размещать  хранилища
любых, в  том числе горюче-смазочных, мате-
риалов ;

2) размещать детские и спортивные площад-
ки, стадионы , рынки, торговые точки, полевые
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов  машин и механизмов , за исключением
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежа-
щих физическим лицам, проводить любые ме-
роприятия, связанные с большим скоплением
людей, не занятых выполнением разрешенных
в  установленном порядке работ (в  охранных
зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать  (запускать ) любые лета-
тельные аппараты, в  том числе воздушных
змеев , спортивные модели летательных ап-
паратов  (в  охранных зонах воздушных линий
электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их
проход с отданными якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и тралами (в  охранных зонах
подводных кабельных линий электропереда-
чи) ;

5) осуществлять  проход судов с поднятыми
стрелами кранов  и других механизмов (в  ох-
ранных зонах воздушных линий электропере-
дачи).

3. В пределах охранных зон без письменного
решения о согласовании сетевых организаций
юридическим и физическим лицам запрещают-
ся:

1) строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос зданий и сооружений;

2) горные, взрывные, мелиоративные рабо-
ты, в  том числе связанные с временным за-
топлением земель ;

3) посадка и вырубка деревьев и кустарни-
ков ;

4) дноуглубительные, землечерпальные и по-
грузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы,
других водных животных и растений придон-
ными орудиями лова, устройство водопоев ,
колка и заготовка льда (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);

5) проход судов , у которых расстояние по
вертикали от верхнего крайнего габарита с
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грузом или без груза до нижней точки провеса
проводов  переходов  воздушных линий элект-
ропередачи через водоемы  менее минималь -
но допустимого расстояния, в том числе с уче-
том максимального уровня подъема воды  при
паводке;

6) проезд машин и механизмов, имеющих об-
щую высоту с грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метра (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи);

7) земляные работы  на глубине более 0,3
метра (на вспахиваемых землях на глубине
более 0,45 метра), а также планировка грунта
(в  охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи);

8) полив  сельскохозяйственных культур в
случае, если высота струи воды может со-
ставить  свыше 3 метров  (в  охранных зонах
воздушных линий электропередачи);

9) полевые сельскохозяйственные работы
с применением сельскохозяйственных машин
и оборудования высотой более 4 метров  (в
охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи) или полевые сельскохозяйственные
работы , связанные с вспашкой земли (в ох-
ранных зонах кабельных линий электропере-
дачи).

4. В охранных зонах, установленных для
объектов  электросетевого хозяйства напря-
жением до 1000 вольт, помимо действий, пре-
дусмотренных пунктом 3 настоящий статьи,
без письменного решения о согласовании се-
тевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площад-
ки, стадионы , рынки, торговые точки, полевые
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов  машин и механизмов  (в  охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать  хранилища
любых, в  том числе горюче-смазочных, мате-
риалов ;

3) устраивать причалы  для стоянки судов ,
барж и плавучих кранов , бросать  якоря с су-
дов  и осуществлять  их проход с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами (в охранных зонах подводных кабельных
линий электропередачи).

5. Для получения письменного решения о со-
гласовании осуществления действий, предус-
мотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи,
заинтересованные лица обращаются с пись -
менным заявлением к сетевой организации (ее
филиалу, представительству или структурно-
му подразделению), ответственной за эксп-
луатацию соответствующих объектов  элект-
росетевого хозяйства, не позднее чем за 15
рабочих дней до осуществления необходимых
действий.
Сетевая организация в  течение 2 дней с

даты поступления заявления рассматривает
его и принимает решение о согласовании (от-
казе в согласовании) осуществления соответ-
ствующих действий.
Письменное решение о согласовании (отка-

зе в  согласовании) осуществления действий,
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, вручается заявителю, либо направ-
ляется ему почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении. Заявитель  также ин-
формируется сетевой организацией о приня-
том решении с использованием факсимильных
или электронных средств  связи в случае, если
в заявлении указано на необходимость такого
информирования.
Отказ в  согласовании действий, предусмот-

ренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, до-
пускается, если осуществление соответству-
ющих действий нарушает требования, уста-
новленные нормативными правовыми акта-
ми, и может повлечь нарушение функциониро-
вания соответствующих объектов  электросе-
тевого хозяйства.
Отказ должен быть  мотивированным и со-

держать  ссылки на положения нормативных
правовых актов , которые будут нарушены
вследствие производства заявителем соот-
ветствующих работ (осуществления соответ-
ствующих действий).
Лица, получившие решение о согласовании

осуществления действий в  охранных зонах,
обязаны  осуществлять их с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих сохранность  объек-
тов электросетевого хозяйства.
Письменное решение о согласовании произ-

водства взрывных работ в  охранных зонах
выдается только после представления лица-
ми, производящими эти работы , оформленной
в  установленном порядке технической доку-
ментации (проекты , паспорта и т.п.), предус-
мотренной правилами безопасности при
взрывных работах, установленными норма-
тивными правовыми актами.
При получении письменного решения о со-

гласовании строительства, капитального ре-
монта и реконструкции зданий и сооружений
одновременно с указанным заявлением сете-
вой организации направляется проектная до-
кументация, разработанная применительно к
соответствующим объектам.
В случае если разработка такой документа-

ции в  соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности не являет-
ся обязательной, одновременно с таким заяв-
лением представляются сведения о парамет-
рах объекта, который планируется построить
(изменении его параметров  при реконструк-
ции), а также о сроках и объемах работ по стро-
ительству, реконструкции и ремонту.
Требовать от лиц, заинтересованных в осуще-

ствлении строительства, реконструкции и ремон-
та зданий и сооружений, иные документы и све-
дения не допускается.
Отказ сетевых организаций в  выдаче пись -

менного решения о согласовании осуществ-
ления в  охранных зонах действий, предусмот-
ренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, мо-
жет быть обжалован в  суде.
При обнаружении федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим тех-
нический контроль  и надзор в электроэнерге-
тике, фактов осуществления в  границах охран-
ных зон действий, запрещенных пунктами 1 и 2
настоящей статьи, или действий, предусмот-
ренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, без
получения письменного решения о согласова-
нии сетевой организации, уполномоченные дол-
жностные лица указанного органа составляют
протоколы  о соответствующих администра-
тивных правонарушениях в  соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
При обнаружении сетевыми организациями

и иными лицами фактов  осуществления в гра-
ницах охранных зон действий, запрещенных
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, или действий,
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, без получения письменного решения о
согласовании сетевой организации, указанные
лица направляют заявление о наличии таких
фактов  в  федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление
технического контроля и надзора в электро-
энергетике, а также вправе в соответствии с
законодательством Российской Федерации об-
ратиться в  суд и (или) органы исполнительной
власти, уполномоченные на рассмотрение дел
о соответствующих правонарушениях.

6. При совпадении (пересечении) охранной
зоны  с полосой отвода и (или) охранной зоной
железных дорог, полосой отвода и (или) при-
дорожной полосой автомобильных дорог, ох-
ранными зонами трубопроводов , линий связи
и других объектов  проведение работ, связан-
ных с эксплуатацией этих объектов, на совпа-
дающих участках территорий осуществляется
заинтересованными лицами по согласованию
в  соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регламентирующим порядок
установления и использования  охранных зон,
придорожных зон, полос отвода соответству-
ющих объектов  с обязательным заключением
соглашения о взаимодействии в  случае воз-
никновения аварии.

7. На автомобильных дорогах в местах пе-
ресечения с воздушными линиями электропе-
редачи владельцами автомобильных дорог
должна обеспечиваться установка дорожных
знаков , запрещающих остановку транспорта
в  охранных зонах указанных линий с проект-
ным номинальным классом напряжения 330
киловольт и выше и проезд транспортных
средств высотой с грузом или без груза более
4,5 метра в  охранных зонах воздушных линий
электропередачи независимо от проектного
номинального класса напряжения.

8. Лица, производящие земляные работы, при
обнаружении кабеля, не указанного в  техни-
ческой документации на производство работ,
обязаны  немедленно прекратить  эти работы ,
принять  меры к обеспечению сохранности ка-
беля и в  течение суток сообщить  об этом се-
тевой организации, владеющей на праве соб-
ственности (ином законном основании) ука-
занной кабельной линией, либо органу испол-
нительной власти, уполномоченному на осу-
ществление технического контроля и надзора
в  электроэнергетике.

9. Охранные зоны устанавливаются:
1) вдоль воздушных линий электропередачи

- в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соот-
ветствующую высоте опор воздушных линий
электропередачи), ограниченной параллельны-
ми вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии электропередачи от край-
них проводов  при не отклоненном их положе-
нии на следующем расстоянии:

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 
 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных 
по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в 
соответствии с установленными нормативными правовыми актами 
минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10  (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

750,+/-750 40 

1150 55 

 2) вдоль подземных кабельных линий элект-
ропередачи - в  виде части поверхности участ-
ка земли, расположенного под ней участка недр
(на глубину, соответствующую глубине про-
кладки кабельных линий электропередачи), ог-
раниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны ли-
нии электропередачи от крайних кабелей на
расстоянии 1 метра (при прохождении кабель-
ных линий напряжением до 1 киловольта в  го-
родах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону
зданий и сооружений и на 1 метр в сторону
проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий элект-
ропередачи - в виде водного пространства от
водной поверхности до дна, ограниченного вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии от крайних кабелей на расстоя-
нии 100 метров;

4) вдоль  переходов воздушных линий элект-
ропередачи через водоемы (реки, каналы, озе-
ра и др.) - в виде воздушного пространства над
водной поверхностью водоемов  (на высоту, со-
ответствующую высоте опор воздушных ли-
ний электропередачи), ограниченного верти-
кальными плоскостями, отстоящими по обе сто-
роны  линии электропередачи от крайних про-
водов при неотклоненном их положении для
судоходных водоемов  на расстоянии 100 мет-
ров , для несудоходных водоемов - на расстоя-
нии, предусмотренном для установления ох-
ранных зон вдоль воздушных линий электропе-
редачи;

5) вокруг подстанций - в виде части поверх-
ности участка земли и воздушного простран-
ства (на высоту, соответствующую высоте
наивысшей точки подстанции), ограниченной
вертикальными плоскостями, отстоящими от
всех сторон ограждения подстанции по пери-
метру на расстоянии, указанном в  подпункте
"а", применительно к высшему классу напря-
жения подстанции.";

36) главу 9 части III дополнить статьей 35 сле-
дующего содержания:

"Статья 35. Ограничения использования  зе-
мельных участков  и объектов  капитального
строительства на территории придорожных
полос автомобильных дорог

1. В границах придорожных полос автомо-
бильных дорог в соответствии с положениями
Федерального закона "Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдель -
ные законодательные акты  Российской Феде-
рации" допускаются при наличии согласия в
письменной форме владельца автомобильной
дороги:

1 ) строительство, реконструкция автомо-
бильной дороги, объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса;

2 ) установка рекламных конструкций, ин-
формационных щитов  и указателей.

3 ) Это согласие должно содержать  техни-
ческие требования и условия, подлежащие обя-
зательному исполнению лицами, осуществля-
ющими строительство, реконструкцию в гра-
ницах придорожных полос автомобильной до-
роги таких объектов, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указате-
лей.

2. Лица, осуществляющие строительство,
реконструкцию в  границах придорожных полос
автомобильных дорог объектов  капитального
строительства, объектов, предназначенных для

осуществления дорожной деятельности, объек-
тов  дорожного сервиса, установку рекламных
конструкций, информационных щитов  и указа-
телей без разрешения на строительство (в слу-
чае, если для строительства или реконструк-
ции указанных объектов  требуется выдача раз-
решения на строительство), без предусмотрен-
ного частью 8 статьи 26 Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ  (ред. от 07
февраля 2017 года) "Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в  Российской
Федерации и о внесении изменений в отдель -
ные законодательные акты  Российской Феде-
рации" согласия, или с нарушением техничес-
ких требований и условий, подлежащих обяза-
тельному исполнению, по требованию органа,
уполномоченного на осуществление государ-
ственного строительного надзора, и (или) вла-
дельцев автомобильных дорог обязаны прекра-
тить  осуществление строительства, реконст-
рукции объектов  капитального строительства,
установку рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей, осуществить  снос
незаконно возведенных объектов и сооруже-
ний и привести автомобильные дороги в  пер-
воначальное состояние.
В случае отказа от исполнения таких требо-

ваний владельцы автомобильных дорог выпол-
няют работы по ликвидации возведенных объек-
тов  или сооружений с последующей компенса-
цией затрат на выполнение этих работ за счет
лиц, виновных в незаконном возведении ука-
занных объектов, сооружений, в  соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Порядок осуществления владельцем автомо-

бильной дороги мониторинга соблюдения тех-
нических требований и условий, подлежащих
обязательному исполнению, устанавливается
федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере дорожного хозяй-
ства.";

37) главу 9 части III дополнить статьей 36 сле-
дующего содержания:

"Статья 36. Ограничения использования  зе-
мельных участков  и объектов  капитального
строительства на территории охранных зон
линий и сооружений связи, линий и сооружений
радиофикации

1. Правовой режим охранных зон линий и со-
оружений связи и линий и сооружений радио-
фикации определяется в соответствии с раз-
делом II Правил охраны  линий и сооружений
связи Российской Федерации (далее - Правил
охраны линий и сооружений связи), утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 9
июня 1995 года № 578.

1) На трассах кабельных и воздушных связи
и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны  с осо-

быми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных

линий связи и линий радиофикации, располо-
женных вне населенных пунктов на безлесных
участках, - в виде участков  земли вдоль этих
линий, определяемых параллельными прямы-
ми, отстоящими от трассы  подземного кабеля
связи или от крайних проводов воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации не менее чем
на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для
кабеля связи при переходах через судоходные
и сплавные реки, озера, водохранилища и кана-
лы (арыки) - в виде участков водного простран-
ства по всей глубине от водной поверхности



66 ¹52 (1047) îò 26 äåêàáðÿ 2018ã.

до дна, определяемых параллельными плоско-
стями, отстоящими от трассы морского кабеля
на 0,25 морской мили с каждой стороны или от
трассы кабеля при переходах через реки, озе-
ра, водохранилища и каналы  (арыки) на 100
метров  с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживае-
мых усилительных и регенерационных пунктов
на кабельных линиях связи - в  виде участков
земли, определяемых замкнутой линией, отно-
сящей от центра установки усилительных и ре-
генерационных пунктов  или от границ их обва-
лования не менее чем на 3 метра от контуров
заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в  лесных массивах и

зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений не менее 4 метров

- шириной не менее расстояния между крайни-
ми проводами воздушных линий связи и линий
радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каж-
дой стороны от крайних проводов  до ветвей
деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров -
шириной не менее расстояния между крайними
проводами воздушных линий связи и линий ра-
диофикации плюс 6 метров  (по 3 метра с каж-
дой стороны от крайних проводов  до ветвей
деревьев);

- вдоль  трассы  кабеля связи - шириной не
менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны
от кабеля связи);
в) все работы в  охранных зонах линий и со-

оружений связи, линий и сооружений радиофи-
кации выполняются с соблюдением действую-
щих нормативных документов  по правилам
производства и приемки работ;

2) ограничения в отношении заинтересован-
ных лиц:

- охранные зоны на трассах кабельных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации в
полосе отвода автомобильных и железных до-
рог могут использоваться предприятиями ав-
томобильного и железнодорожного транспорта
для их нужд без согласования с предприятия-
ми, в ведении которых находятся эти линии
связи, если это не связано с механическим и
электрическим воздействием на сооружения
линий связи, при условии обязательного обес-
печения сохранности линий связи и линий ра-
диофикации

(п. 14 Правил охраны линий и сооружений свя-
зи);

- при предоставлении земель , расположен-
ных в охранных зонах сооружений связи и ра-
диофикации, под сельскохозяйственные угодья,
огородные и садовые участки и в других сельс-
кохозяйственных целях органами местного са-
моуправления при наличии согласия предприя-
тий, в  ведении которых находятся сооружения
связи и радиофикации, в выдаваемых докумен-
тах о правах на земельные участки в  обяза-
тельном порядке делается отметка о наличии
на участках зон с особыми условиями исполь-
зования (п. 16 Правил охраны линий и сооруже-
ний связи);

- переустройство и перенос сооружений свя-
зи и радиофикации, связанные с новым строи-
тельством, расширением или реконструкцией
(модернизацией) населенных пунктов и отдель-
ных зданий, переустройством дорог и мостов ,
освоением новых земель , переустройством
систем мелиорации, производятся заказчиком
(застройщиком) в  соответствии с государ-
ственными стандартами и техническими усло-
виями, установленными владельцами сетей и
средств  связи (п. 17 Правил охраны линий и
сооружений связи);

- соблюдение требований, предусмотренных
разделами III и IV Правил охраны линий и соору-
жений связи.";

38) главу 9 части III дополнить статьей 37 сле-
дующего содержания:

"Статья 37. Ограничения использования  зе-
мельных участков  и объектов  капитального
строительства на территории зон санитарной
охраны  источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

1. Ограничения использования земельных
участков  и объектов  капитального строитель -
ства на территории зон санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения устанав-
ливаются для охраны  от загрязнения источни-
ков  питьевого водоснабжения и водопровод-
ных сооружений, а также территорий, на кото-
рых они расположены.

В соответствии с частью 2 статьи 43 Водно-
го кодекса РФ для водных объектов, используе-
мых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, устанавливаются зоны
санитарной охраны  в  соответствии с законо-
дательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения. В зонах санитарной
охраны  источников питьевого водоснабжения
осуществление деятельности и отведение тер-
ритории для жилищного строительства, строи-
тельства промышленных объектов  и объектов
сельскохозяйственного назначения запрещают-
ся или ограничиваются в случаях и в  порядке,
которые установлены  санитарными правила-
ми и нормами в  соответствии с законодатель-
ством о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения.

2. Ограничения использования земельных
участков  и объектов  капитального строитель -
ства на территории зон санитарной охраны ис-
точников  питьевого водоснабжения определя-
ются Режимами использования зон санитарной
охраны  источников питьевого водоснабжения
(далее - ЗСО), устанавливаемыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения. Установленные границы
ЗСО и составляющих ее поясов  могут быть
пересмотрены  в случае возникших или пред-
стоящих изменений эксплуатации источников
водоснабжения (в  том числе производитель -
ности водозаборов подземных вод) или мест-
ных санитарных условий по заключению орга-
нов , уполномоченных осуществлять  государ-
ственный санитарно-эпидемиологический над-
зор и иных заинтересованных организаций.

3.  Принципиальное содержание указанно-
го режима (состава мероприятий) установле-
но санитарными нормами и правилами. При на-
личии соответствующего обоснования объем
основных мероприятий на территории ЗСО дол-
жен быть  уточнен и дополнен применительно к
конкретным природным условиям и санитар-
ной обстановке с учетом современного и перс-
пективного хозяйственного использования  тер-
ритории в районе ЗСО. Содержание мероприя-
тий должно быть отражено в  составе проекта
ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в
соответствии с законодательством, и внесе-
но в  качестве изменений в Правила застройки
Поселения.

4. ЗСО организуются в  составе трех по-
ясов : первый пояс (строгого режима) включа-
ет территорию расположения водозаборов, пло-
щадок всех водопроводных сооружений и во-
допроводящего канала. Его назначение - защи-
та места водозабора и водозаборных сооруже-
ний от случайного или умышленного загрязне-
ния и повреждения. Второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, пред-
назначенную для предупреждения загрязнения
воды источников  водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов  обеспечива-

ется санитарно - защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах

санитарно - защитной полосы , соответственно
их назначению, устанавливается специальный
режим и определяется комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение ухудшения
качества воды .

5. Границы первого пояса в соответствии
с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охра-
ны  источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения":

1) Водозаборы подземных вод должны рас-
полагаться вне территории промышленных
предприятий и жилой застройки. Расположение
на территории промышленного предприятия или
жилой застройки возможно при надлежащем
обосновании. Граница первого пояса устанав-
ливается на расстоянии не менее 30 м от водо-
забора - при использовании защищенных под-
земных вод и на расстоянии не менее 50 м - при
использовании недостаточно защищенных под-
земных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы  подзем-

ных водозаборов  должна находиться на рас-
стоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

2) Граница первого пояса ЗСО водопровода с
поверхностным источником устанавливается,
с учетом конкретных условий, в следующих пре-
делах:
а) для водотоков:
- вверх по течению - не менее 200 м от водо-

забора;
- вниз по течению - не менее 100 м от водоза-

бора;
- по прилегающему к водозабору берегу - не

менее 100 м от линии уреза воды летне-осен-
ней межени;

- в направлении к противоположному от во-
дозабора берегу при ширине реки или канала
менее 100 м - вся акватория и противополож-
ный берег шириной 50 м от линии уреза воды
при летне-осенней межени, при ширине реки или
канала более 100 м - полоса акватории шири-
ной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) гра-

ница первого пояса должна устанавливаться в
зависимости от местных санитарных и гидро-
логических условий, но не менее 100 м во всех
направлениях по акватории водозабора и по
прилегающему к водозабору берегу от линии
уреза воды  при летне-осенней межени.
Примечание. На водозаборах ковшевого типа

в пределы первого пояса ЗСО включается вся
акватория ковша.

3) Зона санитарной охраны водопроводных
сооружений, расположенных вне территории
водозабора, представлена первым поясом
(строгого режима), водоводов  - санитарно-за-
щитной полосой.
а) Граница первого пояса ЗСО водопровод-

ных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкос-

тей, фильтров  и контактных осветлителей - не
менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реа-

гентное хозяйство, склад хлора, насосные стан-
ции и др.) - не менее 15 м.
Примечания.
1. По согласованию с центром государствен-

ного санитарно - эпидемиологического надзора
первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водо-
напорных башен, в  зависимости от их конст-
руктивных особенностей, может не устанав-
ливаться.
б) При расположении водопроводных соору-

жений на территории объекта указанные рас-
стояния допускается сокращать по согласова-
нию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, но не менее чем
до 10 м.

6. Мероприятия на территории первого по-
яса ЗСО подземных источников  водоснабже-
ния в  соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1 ) территория первого пояса ЗСО должна
быть спланирована для отвода поверхностного
стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обес-
печена охраной. Дорожки к сооружениям должны
иметь твердое покрытие;

2 ) не допускается посадка высокостволь-
ных деревьев, все виды строительства, не име-
ющие непосредственного отношения к эксплу-
атации, реконструкции и расширению водопро-
водных сооружений, в том числе прокладка тру-
бопроводов  различного назначения, размеще-
ние жилых и хозяйственно-бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов
и удобрений;

3 ) здания должны быть оборудованы кана-
лизацией с отведением сточных вод в ближай-
шую систему бытовой или производственной
канализации или на местные станции очистных
сооружений, расположенные за пределами пер-
вого пояса ЗСО с учетом санитарного режима
на территории второго пояса. В исключитель -
ных случаях при отсутствии канализации долж-
ны устраиваться водонепроницаемые приемни-
ки нечистот и бытовых отходов , расположен-
ные в местах, исключающих загрязнение терри-
тории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4 ) водопроводные сооружения должны
быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды  че-
рез оголовки и устья скважин, люки и перелив-
ные трубы  резервуаров и устройства заливки
насосов ;

5 ) все водозаборы должны быть  оборудо-
ваны  аппаратурой для систематического конт-
роля соответствия фактического дебита при
эксплуатации водопровода проектной произво-
дительности, предусмотренной при его проек-
тировании и обосновании границ ЗСО.

7. Мероприятия на территории первого по-
яса ЗСО поверхностных источников  водоснаб-
жения в  соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02:

1 ) на территории первого пояса ЗСО по-
верхностного источника водоснабжения долж-
ны  предусматриваться мероприятия, установ-
ленные для ЗСО первого пояса подземных ис-
точников  водоснабжения;

2 ) не допускается спуск любых сточных
вод, в том числе сточных вод водного транс-
порта, а также купание, стирка белья, водопой
скота и другие виды  водопользования, оказы-
вающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается буя-

ми и другими предупредительными знаками. На
судоходных водоемах над водоприемником
должны устанавливаться бакены  с освещени-
ем .

8. Мероприятия по второму и третьему по-
ясам ЗСО:

1) выявление объектов, загрязняющих источ-
ники водоснабжения, с разработкой конкретных
водоохранных мероприятий, обеспеченных ис-
точниками финансирования, подрядными орга-
низациями и согласованных с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиологического
надзора;

2) регулирование отведения территории для
нового строительства жилых, промышленных
и сельскохозяйственных объектов , а также со-
гласование изменений технологий действую-
щих предприятий, связанных с повышением
степени опасности загрязнения сточными во-
дами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в
зоне водосбора источника водоснабжения,
включая его притоки, не отвечающих гигиени-
ческим требованиям к охране поверхностных
вод;

4) все работы , в  том числе добыча песка,
гравия, дноуглубительные, в пределах аквато-
рии ЗСО допускаются по согласованию с цент-
ром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора лишь  при обосновании гид-
рологическими расчетами отсутствия ухудше-
ния качества воды в  створе водозабора;

5) использование химических методов борь-
бы с эвтрофикацией водоемов  допускается при
условии применения препаратов, имеющих по-
ложительное санитарно-эпидемиологическое
заключение государственной санитарно-эпиде-
миологической службы  Российской Федерации;

6) при наличии судоходства необходимо обо-
рудование судов , дебаркадеров  и брандвахт
устройствами для сбора фановых и подслане-
вых вод и твердых отходов; оборудование на
пристанях сливных станций и приемников для
сбора твердых отходов.";

39) карту градостроительного зонирования
населенных пунктов: д. Подволочье, д. Алексе-
евская, д. Якшино, д. Юрмала, д. Пивка, д. Ми-
шутиха, д. Тарасиха, д. Монастырь , д. Гришина,
д. Кашина, д. Еремеевская, д. Наволок, д. Забо-
лото, д. Гусевская, д. Плесо масштаба 1:5000
изложить в  редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;

40) карту градостроительного зонирования
населенных пунктов: д. Конецгорье, д. Короли-
ха, д. Степаниха, д. Озаргина, д. Масленникова,
д. Скрипово, д. Подгорня, д. Бархатиха, д. Юра-
Гора, д. Вересник, д. Курка-Гора, д. Магнема, д.
Верхний Конец, д. Перхина, д. Чубарова, д. Гор-
ка, д. Блиниха, д. Фудякова, д. Пресничиха мас-
штаба 1:5000 изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

41) карту градостроительного зонирования
населенных пунктов: д. Бородина, д. Низ масш-
таба 1:5000 изложить  в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;

42) карту градостроительного зонирования
населенных пунктов: д. Средьпогост масштаба
1:5000 изложить в  редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

43) оглавление привести в  соответствие
с внесенными изменениями.

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

Председатель  Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева

Глава муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин
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ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 77

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 21 èþíÿ 2018
ãîäà ¹ 58 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé è ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

âîïðîñàì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
Руководствуясь  законом Архангельской  области

от 19 ноября 2018 года № 30-3-ОЗ "О внесении изме-
нений  в областной закон "О реализации государствен-
ных полномочий  Архангельской области в сфере пра-
вого  регулирования организации и осуществления
местного  самоуправления"  Собрание депутатов ре-
шает:

1. Внести в приложение к решению Собрания депу-
татов муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" от 21 июня 2018 года № 58 "Об
утверждении Положения о проведении общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских
поселений  Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области" следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 1.7 исключить;
2) в пункте 2.1 слова "в подпунктах 1-3" заменить

словами "в подпункте 3";
3)в пункте 3.1 слова "в подпунктах 1 и" заменить

словами "в подпункте";

4) в пункте 3.2 слова "2," и ", занимающаяся обес-
печением  разработки, согласования, обсуждения  и
внесения  изменений  в Правила землепользования и
застройки поселений ," исключить;

5) в подпункте 1 пункта  4.1 слова "в подпунктах 1-
" заменить словами  "в подпункте", слово "подпунк-
том" заменить словом "подпункте";

6) главы 10 и 11 исключить.
2. Настоящее решение вступает  в силу с 1 января

2019 года, но  не ранее дня его официального  опубли-
кования .

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

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

îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 76
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 114 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Заслушав Н.Е. Хуторянского, председателя Обще-
ственного  совета муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район", в целях обеспечения
эффективного взаимодействия органов местного са-
моуправления муниципального образования "Плесец-
кий  муниципальный район" с общественными объе-
динениями и иными негосударственными некоммер-
ческими организациями, Собрание депутатов

р е  ш а е  т:
1. Внести в приложение к решению  Собрания де-

путатов муниципального образования  "Плесецкий
муниципальный район" от 17 ноября 2016 года № 114
"Об утверждении  Положения об Общественном со-
вете  муниципального образования  "Плесецкий  му-
ниципальный район" следующие изменения:

1) в статье 6 цифру "15" заменить  цифрой "13";

2) в пунктах 8 и 9 статьи  9 слово "Семь" заменить
словом "Шесть ".

3) в абзацах третьем и четвертом пункта 11 статьи
11 слово  "семь" заменить словом "шесть".

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
Н.В. Лебедева

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин


