5 июля 2016 года, вторник, №7

Основана 25 мая 2012 года
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ от 30 июня 2016 года №32

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов «О бюджете
МО “Красноборский муниципальный район”
на 2016 год» от 18.12.2015 года №66

Собрание депутатов решило:
Внести в решение Собрания депутатов от 18 декабря 2015 года № 66 «О бюджете муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2016 год» (с изменениями от 18 мая 2016
года № 22) следующие изменения:
1.В пункте 1:
а) в дефисе 1 - цифру «458240,2» заменить цифрой «475884,9»;
б) в дефисе 2 – цифру «461858,7» заменить цифрой «481306,0»;
в) в дефисе 3 – цифру «3618,5» заменить цифрой «5421,1».
2.В пункте 14 цифру «13426,3» заменить цифрой «28990,8».
3. Пункт 15 добавить абзацем вторым следующего содержания:
«Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований поселений на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2016 год
в сумме 13600,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.».
4. В пункте 33 в абзаце четвертом цифру «280,0» заменить цифрой «211,0».
5. В пункте 38:
а)в абзаце первом цифру «238,4» заменить цифрой «192,3»;
б)в абзаце втором цифру «178,8» заменить цифрой «0».
6. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на
2016 год» изложить в редакции согласно приложению №1к настоящему решению.
7.Приложение № 5«Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального района на
2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
9. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2016
год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
10. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ МО «Красноборский муниципальный район» и непрограммных направлений деятельности
на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
11. В приложение № 10 «Порядок предоставления в 2016 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг» внести следующие изменения:
а) в разделе 5 «ПОРЯДОК предоставления субсидий начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса» в пункте 7 Порядка цифры «300» по тексту заменить цифрами «500», слова
«900000 (Девятисот тысяч)» заменить словами «1 млн.»;
б) в разделе 6 «ПОРЯДОК предоставления субсидий на мероприятия по транспортировке тел
(останков тел) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебномедицинской экспертизы и предпохоронного содержания» в пунктах 6 и 11 Порядка слова «паромной
переправы» по тексту заменить словами «речной переправы».
12. Приложение № 14 «Распределение дотации на софинансирование вопросов местного значения бюджетам муниципальных образований поселений на 2016 год» изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
13. Приложение № 15 «Расчет дотации на софинансирование вопросов местного значения бюджетам муниципальных образований поселений на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
14. Приложение № 20 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
15. Приложение № 29 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию муниципальной программы «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Красноборского района (2014-2020 годы)» согласно приложению № 9 к настоящему решению.
16. Дополнить решение приложением № 31 «Распределение субсидий муниципальным образованиям поселений на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда» согласно приложению № 10 к настоящему решению.
17.Дополнить решение приложением № 32 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда» согласно приложению № 11 к настоящему решению.
18.Дополнить решение приложением № 33«Порядок предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований поселений на софинансирование мероприятий по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда» согласно приложению № 12 к настоящему решению.
19. Дополнить решение приложением № 34 «Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения
за счет средств муниципального дорожного фонда» согласно приложению № 13 к настоящему решению.
20. Дополнить решение приложением № 35«Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на возмещение расходов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» согласно приложению № 14 к настоящему решению.
21.Дополнить решение приложением № 36 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из резервного фонда администрации муниципального района» согласно приложению
№ 15 к настоящему решению.
22. Дополнить решение приложением № 37 «Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на проведение выборов в

представительные органы муниципальных образований поселений» согласно приложению № 16 к настоящему решению.
23.Дополнить решение приложением № 38 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований поселений» согласно приложению № 17 к настоящему решению.
24.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В.П. Пулькина,
председатель Собрания;
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
Приложение №1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального района на 2016 год
Наименование
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Итого

Код бюджетной классификации
2

Сумма,
тыс. руб.
3

000 01 02 00 00 00 0000 000

3 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

5 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 710

5 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

2 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810

2 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

2 421,1

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500

480 884,9
480 884,9

000 01 05 02 01 00 0000 510

480 884,9

000 01 05 02 01 05 0000 510

480 884,9

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600

483 306,0
483 306,0

000 01 05 02 01 00 0000 610

483 306,0

000 01 05 02 01 05 0000 610

483 306,0
5 421,1

Приложение №2

Прогнозируемое поступление доходов бюджета
муниципального района на 2016 год
Код бюджетной классифиСумма,
Наименование налога (сбора)
кации РФ
тыс. руб.
1
2
4
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
74776,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
40655,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
40655,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до000 1 01 02010 01 0000 110 ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 40400,0
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи000 1 01 02020 01 0000 110
150,0
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало100,0
гового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу000 1 01 02040 01 0000 110
5,0
ществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер000 1 03 00000 00 0000 110
12425,0
ритории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи000 1 03 02000 01 0000 110
12425,0
мым на территории Российской Федерации

2

«Красноборские вести»

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110

000 1 08 07142 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05025 05 0000 120

000 1 11 05075 05 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 12 01010 01 0000 120
000 1 12 01020 01 0000 120
000 1 12 01030 01 0000 120
000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02995 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 06013 10 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140

000 1 16 03010 01 0000 140

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина, сборы
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных
машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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 т.ч. казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от продажи метериальных и нематериальных активов
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Штрафы,санкции,возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116,118,119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1, 132, 133, 134,135,135.1 НК РФ,
а также штрафы, взыскание которых осуществ ляется на
основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ

4225,0

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»

000 1 16 03030 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140
1240,0
000 1 16 08010 01 0000 140

6960,0
000 1 16 25000 00 0000 140
12827,0
12803,0

000 1 16 25050 01 0000 140

12803,0

000 1 16 25060 01 0000 140

24,0
24,0
1578,0

000 1 16 28000 01 0000 140

1178,0
1178,0

000 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 35030 05 0000 140

400,0
000 1 16 43000 01 0000 151

000 1 16 90000 00 0000 140
400,0

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151

4826,0

000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 05 0000 151

4826,0

000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02008 05 0000 151
000 2 02 02051 05 0000 151

4264,0

000 2 02 02051 05 0000 151

000 2 02 02051 05 0000 151
10,0
000 2 02 02085 05 0000 151
552,0

000 2 02 02150 05 0000 151

96,0
96,0
45,0

000 2 02 02216 05 0000 151

5,0
16,0
30,0
510,5
510,5

000 2 02 02999 00 0000 151
000 2 02 02999 05 0000 151
000 2 02 02999 05 0000 151

000 2 02 02999 05 0000 151

821,0

421,0

000 2 02 02999 05 0000 151

400,0
1038,0

000 2 02 02999 05 0000 151

15,0

10,0

000 2 02 02999 05 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, земельного, лесного, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидимеологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ, в том числе:
-субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года»
- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
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
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование вопросов местного значения
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
развитие территориального общественного самоуправления
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
мероприятия по проведению оздоровительной компании
детей
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов бюджетам муниципальных районов на частичное возмещение
расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических
работников), финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов бюджетам муниципальных районов на создание условий для
обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов бюджетам муниципальных районов на возмещение расходов,
связанных с реализациейц 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)

5,0

25,0

60,0

3,0

0,0
3,0

90,0

160,0
12,0

180,0

493,0
383463,7
383482,2
29147,5
29147,5
29147,5
132643,1
149,5
1859,6

1654,6

205,0

1703,0

540,0

1001,3

127389,7
114506,9
369,6

2221,0

78,1

175,0

8500,0

«Красноборские вести»

000 2 02 02999 05 0000 151

000 2 02 02999 05 0000 151

000 2 02 02999 05 0000 151

000 2 02 02999 05 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 03007 05 0000 151

000 2 02 03015 05 0000 151

000 2 02 03024 00 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03029 05 0000 151

000 2 02 03119 05 0000 151

000 2 02 03121 05 0000 151
000 2 02 03999 00 0000 151
000 2 02 03999 05 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151

000 2 02 04014 05 0000 151

000 2 02 04052 05 0000 151

000 2 02 04053 05 0000 151

000 2 02 04999 00 0000 151

000 2 02 04999 05 0000 151

000 219 00000 00 0000 151

000 2 19 05000 05 0000 151
ДОХОДЫ ВСЕГО:

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего об82,0
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернатах
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
общественно значимые культурные мероприятия в рамках
500,0
проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
мероприятия по реализации молодежной политики в му160,0
ниципальных образованиях
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на
мероприятия по развитию физической культуры и спорта
797,1
в муниципальных образованиях
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
221148,3
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе13,6
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях,
683,7
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том 5139,1
числе:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и
2260,6
предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации
1205,5
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий в сфере охра241,1
ны труда
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и
964,4
функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий в сфере адми437,5
нистративных правонарушений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
5,0
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по формирова25,0
нию торгового реестра
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществеление государственных полномочий по подготовке и
0,0
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю- 5401,2
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис- 5108,2
ла по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
771,4
2016 году
Прочие субвенции
204031,1
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на
204031,1
реализацию основных общеобразовательных программ
Иные межбюджетные трансферты
543,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
350,0
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддерж100,0
ку муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на государственную поддержку
50,0
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд43,3
жетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для катего43,3
рий граждан, установленных статьями 2 и 4 ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-18,5
шлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-18,5
шлых лет из бюджетов муниципальных районов
458240,2
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муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
Приложение №3

Распределение бюджетных ассигнований
на 2016 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного )надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
ВСЕГО

Раз- Поддел раздел
2
3
01

Сумма,
тыс. руб.
4
39321,2

01

02

1542,2

01

03

1127,5

01

04

21885,2

01

05

13,6

01

06

5817,4

01
01
01
02
02

07
11
13

300,0
238,4
8396,9
683,7
683,7

03

03
03
04
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
10
10
10
10
11
11
11
13
13

260,0
09
08
09
12
01
02
05
01
02
05
07
09
01
01
03
04
01
02
01

14

260,0
16041,7
1855,0
13426,3
760,4
2596,5
840,9
1755,6
200,0
200,0
325914,3
85312,1
226146,7
3080,9
2695,5
8679,1
44898,1
44898,1
16407,0
466,3
4311,4
11629,3
267,1
160,0
107,1
280,0
280,0
14989,1

14

01

4564,5

14

02

10424,6
461858,7

Приложение №12

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований
поселений на софинансирование мероприятий
по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет
бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда

1. Настоящий Порядок регулирует предоставления и расходования субсидий за счет средств муниципального дорожного фонда, выделяемых из бюджета муниципального района бюджетам муниципальных образований поселений (далее - поселения) на софинансирование мероприятий по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - субсидии).
2. Субсидии бюджетам поселений предоставляются финансовым Управлением администрации МО
«Красноборский муниципальный район» (далее - финансовое Управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО «Красноборский муниципальный район» в пределах средств,
поступивших из областного бюджета и показателями кассового плана бюджета муниципального района.
3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) заключение соглашения между администрацией МО «Красноборский муниципальный район» и
поселением;
2) предоставление администрацией поселения отчета о целевом использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением.
4. Передача средств субсидий в бюджеты поселений и расходование их осуществляется через счета, открытые муниципальным образованиям поселений в органах Федерального казначейства, в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения местных бюджетов органами Федерального казначейства.
5. Органы местного самоуправления поселения для перечисления средств субсидий предоставляют в органы Федерального казначейства следующие документы:
а) соглашения, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
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б) муниципальные контракты, акты сдачи – приемки выполненных работ (оказанных услуг) по ремонту автомобильных дорог общего пользования.
6. Ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность представленных в
соответствии с настоящим Порядком документов несут органы местного самоуправления поселений.
7. В случае использования субсидий не по целевому назначению указанные средства подлежат
возврату в бюджет муниципального района в бесспорном порядке в течение 30 рабочих дней со дня
его уведомления администрацией МО «Красноборский муниципальный район». В случае не возврата
бюджетных средств при установлении нецелевого использования субсидии и (или) совершения иных
бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим
бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательствам Российской Федерации.
8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет отдел муниципального хозяйства
и отдел контрольно-ревизионной работы администрации МО «Красноборский муниципальный район».

местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов РЕШИЛО:
Утвердить генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Черевковское» Красноборского муниципального района Архангельской области (далее – Генеральный план) согласно
приложению.
2. Администрации МО «Красноборский муниципальный район» в течение трех дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить доступ к Генеральному плану в федеральной информационной системе территориального планирования и, в дальнейшем, при разработке нормативноправовых актов по вопросам развития и планирования территории МО «Черевковское» Красноборского муниципального района руководствоваться положениями Генерального плана.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.П. Пулькина,
председатель Собрания;
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.

Приложение №13

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ от 30 июня 2016 г. №34

ПОРЯДОК
предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов
на софинансирование мероприятий
по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда

1. Межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда на
2016 год (далее - межбюджетные трансферты) предоставляются из бюджета МО «Красноборский муниципальный район» муниципальным образованиям поселений (далее – поселениям).
2. Расходование межбюджетных трансфертов производится с лицевого счета финансового Управления администрации МО «Красноборский муниципальный район» (далее – финансовое Управление), открытого в органах Федерального казначейства в соответствии с бюджетной росписью бюджета
муниципального района и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) заключение соглашения между администрацией МО «Красноборский муниципальный район» и
поселением;
2) предоставление администрацией поселения отчетности о финансировании расходов по форме и
в сроки, установленные соглашением.
4. Поселения для перечисления средств межбюджетных трансфертов предоставляют в органы Федерального казначейства следующие документы:
а) соглашения, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
б) муниципальные контракты, акты сдачи – приемки выполненных работ (оказанных услуг) по ремонту автомобильных дорог общего пользования.
5. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов, недостоверность
документов представляемых в соответствии с настоящим Порядком в комиссию и органы Федерального казначейства несут поселения.
6. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению указанные
средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в бесспорном порядке.
7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляет отдел муниципального хозяйства и отдел контрольно-ревизионной работы администрации МО «Красноборский
муниципальный район».
Приложение №16

Порядок
предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований поселений на
проведение выборов в представительные органы
муниципальных образований поселений

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета муниципального района бюджетам муниципальных образований поселений (далее – поселения) на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований поселений (далее – межбюджетные трансферты).
2. Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район» осуществляет перечисление межбюджетных трансфертов в пределах средств, предусмотренных решением
Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «Красноборский муниципальный район» на 2016 год» и в пределах сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района».
3. Межбюджетные трансферты, перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы
бюджетов муниципальных образований поселений на счета органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов муниципальных образований поселений. Операции с указанными средствами осуществляются в установленном администрацией муниципального образования поселения порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета. Органы местного самоуправления поселений отражают суммы межбюджетных трансфертов в доходах местных бюджетов по кодам доходов, в соответствии с Указаниями о порядке применениябюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013 г. №65н.
4. Получатели средств бюджетов муниципальных образований поселений осуществляют кассовые
расходыпо соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов, целевым статьям, включающим коды направлений расходов (13-17 разряды расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов бюджета муниципального района, в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом
Минфина РФ от 01.07.2013 г. №65н.
Использование средств осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправления поселения о местных бюджетах.
5. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению указанные
средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в бесспорном порядке.
6. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов несут органы местного самоуправления поселений.
7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляет отдел
контрольно-ревизионной работы администрации МО «Красноборский муниципальный район».
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ от 30 июня 2016 г. №33

Об утверждении генерального плана и Правил
землепользования и застройки
МО «Черевковское» Красноборского
муниципального района
Архангельской области

В соответствии со статьями 8 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 и
4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизе муниципальных нормативных
правовых актов

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской области от 16.12.2014 № 222-13-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», руководствуясь Уставом МО «Красноборский муниципальный район», Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов МО «Красноборский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение № 1).
1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов МО «Красноборский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение № 2).
2. Определить уполномоченным органом по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
администрацию муниципального образования «Красноборский муниципальный район».
3. Рекомендовать администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный
район» определить должностных лиц, уполномоченных на проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.П. Пулькина,
председатель Собрания;
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ от 30 июня 2016 года №38

О протесте прокурора на решение Собрания
депутатов «Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» и назначения,
освобождения руководителей муниципальных
предприятий и учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора Красноборского района от 29 апреля 2016 года № 7-19-2016 на решение Собрания депутатов от 01
февраля 2006 года № 9 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Красноборский муниципальный
район» и назначения, освобождения руководителей муниципальных предприятий и учреждений», Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Протест прокурора Красноборского района от 29 апреля 2016 года № 7-19-2016 на решение Собрания депутатов от 01 февраля 2006 года № 9 «Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и назначения, освобождения руководителей муниципальных предприятий и учреждений» удовлетворить.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный
район» подготовить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и назначения,
освобождения руководителей муниципальных предприятий и учреждений в новой редакции.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.П. Пулькина,
председатель Собрания;
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
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