27 июля 2017 года, четверг, №6

Основана 25 мая 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2017 года № 260

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учёт
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
на территориях мО «Белослудское», «Куликовское»,
«Пермогорское», «Черевковское» Красноборского района
Архангельской области»

В соответствии с Областным законом от 01.07.2016 № 441-27-ОЗ «О порядке ведения органами
местного самоуправления муниципальных Архангельской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Архангельской области» администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район»
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
по принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территориях муниципальных образований «Белослудское», «Куликовское», «Пермогорское», «Черевковское» Красноборского района Архангельской области».
2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, применяются со дня вступления в силу
соглашения о взаимодействии между администрацией муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и в течение срока действия такого соглашения.
2.1.Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между администрацией муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, административные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» не осуществляются.
3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), применяются
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между администрацией
муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2017 г. № 267

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе,
муниципальных служащих муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» и органов местного
самоуправления муниципальных образований (поселений)
и членов их семей на официальных сайтах органов местного
самоуправления района и поселений и предоставления
этих сведений средствам массовой информации
для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О
противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230
- ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» и пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613
«Вопросы противодействия коррупции», администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального
образования «Красноборский муниципальный район» и органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления района и поселений и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район»:
- от 23.10.2013 года № 724 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» и членов их семей на официальном сайте администрации
муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования»;
- от 29 марта 2016 г. № 166 «О внесении изменений в Положение о порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
МО «Красноборский муниципальный район» от 14.07.2017 г. № 267

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, муниципальных служащих
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» и органов местного самоуправления
муниципальных образований (поселений) и членов их семей
на официальных сайтах органов местного самоуправления
района и поселений и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и пунктом 8 Указа Президента Российской
Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», устанавливает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений), замещающих должности, при назначении на
которые граждане и при замещении которых указанные лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), на официальных сайтах органов местного самоуправления района
и поселений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт)
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
В настоящем Положении к лицам, замещающих должности на постоянной основе, относятся глава
муниципального образования «Красноборский муниципальный район», главы муниципальных образований (поселений), председатель Собрания депутатов муниципального образования «Красноборский муниципальный район», осуществляющие свою деятельность на постоянной профессиональной основе.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, муниципальному служащему муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» и органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) (далее – должностное лицо), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. Сведения, предусмотренные подпунктами «а» - «в» пункта 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте по форме согласно приложению к настоящему Положению, а сведения,
предусмотренные подпунктом «г» пункта 2 настоящего Положения, - в произвольной форме.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставленных средствам массовой информации
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов должностного лица;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения муниципальной должности на
постоянной основе, должности муниципального служащего муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и органов местного самоуправления муниципальных образований
(поселений), замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.
6. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, обеспечиваются кадровыми службами соответствующих органов местного самоуправления муниципального образования «Красноборский муниципальный район» (далее - кадровая служба) и органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений).
7. Кадровые службы:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем должностному лицу, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Муниципальные служащие кадровых служб несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

2
Приложение

СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января 20___ по 31 декабря
20__ года, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода,
представленных лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, муниципальными
служащими муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»
в ___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Фамилия, имя,
отчество муниципального служащего <1>

Должность
муниципального служащего
<2>

Декларированный
годовой доход за
20___
год (рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Объекты недвижимого имущества

Вид объектов недвижимого имущества

Вид объектов недвижимого имущества <3>

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения
<4>

Транспортные
средства
(вид, марка)

Площадь
(кв. м)

Страна расположения

Сведения
об источниках получения
средств,
за счет которых совершена
сделка

М униципальный служащий
Супруга
Несовершеннолетний ребенок

<1> Указывается только фамилия, имя, отчество должностного лица, фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Указывается должность должностного лица.
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июля 2017 года №293

Об утверждении Правил определения требований
к закупаемым органами местного самоуправления
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» и подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Общими правилами определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 года № 926, требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» от 29.12.2015 года № 533, администрация муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» постановляет:
1.  Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления муниципального образования «Красноборский муниципальный район» и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.
Утверждены постановлением администрации муниципального образования
«Красноборский муниципальный район» от 26.07.2017 года № 293

Правила определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»
и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования «Красноборский муниципальный район», (далее – органы местного самоуправления) и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих правил понимаются виды товаров, работ, услуг,
соответствующие шестизначному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по
видам экономической деятельности (далее – ОКПД 2).
2. Органы местного самоуправления утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).
3. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды муниципального образования «Красноборский муниципальный район», но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические,
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением №
2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).
5. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственных перечнях определяются их потребительские свойства и иные характеристики, а также их
значения (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства,
характеристики и их значения не определены в обязательном перечне.
6. Ведомственные перечни формируются с учетом:
– положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
– положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон);
– принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона;
– функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
7. При формировании ведомственных перечней органы местного самоуправления включают отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, если средняя арифметическая сумма значений за отчетный финансовый год по данным реестра контрактов превышает
двадцать процентов по следующим критериям:
– доля расходов органа местного самоуправления, подведомственного ему казенного и бюджетного учреждения на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг (за исключением коммунальных услуг) для обеспечения их функций (деятельности) в общем объеме расходов соответствующего органа местного самоуправления, подведомственного ему казенного и бюджетного учреждения на
приобретение товаров, работ, услуг;
– доля контрактов органа местного самоуправления, подведомственного ему казенного и бюджетного учреждения на приобретение отдельного вида товаров, работ (за исключением коммунальных
услуг) для обеспечения их функций (деятельности) в общем количестве контрактов соответствующего местного самоуправления, подведомственного ему казенного и бюджетного учреждения на приобретение товаров, работ, услуг.
8. В целях формирования ведомственного перечня органами местного самоуправления могут быть
определены дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их
применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 7 настоящих Правил.
10. При формировании ведомственных перечней органы местного самоуправления вправе включить в них дополнительно следующие сведения:
отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие
критериям, указанным в пункте 7 настоящих Правил;
характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки.
Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг
должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с ОКПД 2.
11. Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).
12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в ведомственном перечне в рублях в
абсолютном денежном выражении (с точностью до второго знака после запятой).
Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены
товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются органами местного самоуправления, в
том числе для подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, в случае, если правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений установлены нормативы цен на соответствующие товары, работы, услуги.
Предельные цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые органами местного самоуправления, не
могут превышать предельные цены товаров, работ, услуг, установленные указанными органами при
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений.
13. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом должностей и (или) групп должностей работников, если затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений в соответствии с правилами определения нормативных затрат, утвержденными администрацией муниципального образования «Красноборский муниципальный район», устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым казенными и бюджетными учреждениями, разграничиваются по должностям и (или) группам должностей работников согласно штатному расписанию.
Приложение №1
(форма)

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) к ним

№

1

Код по ОКПД 2

«Красноборские вести»

2

Наименование
отдельного вида товаров,
работ,
услуг

3

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные органами местного самоуправления

Код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение
характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной администрацией МО «Красноборский
муниципальный район»

Функциональное
назначение*

4

5

6

7

8

9

10

11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к правилам определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный
район» от _________________№ __________
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органами местного самоуправления
х

х

х

х

х

х

х

х

*Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в
обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
числе предельным ценам товаров, работ, услуг).

3

«Красноборские вести»

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»

8

26.20.11

1

5

Наименование
6

7

29.10.30

9

29.10.41

8

11

Средства автотранспортные грузовые с поршне- Мощность двигателя
вым двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые транспортные сред- Комплектация
ства, новые

12

29.10.43

4

Иные должности работников и (или)
группы должностей работников органов местного самоуправления,
казенных и
бюджетных
учреждений

Средства автотранспортные грузовые с поршне- Мощность двигателя
вым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), Комплектация
новые

Автомобили-тягачи
седельные для полуприце- Мощность двигателя
пов
Комплектация

13

29.10.44

3
Компьютеры портативные
массой
не более 10 кг, такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие
функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

Глава муниципального образования

10

Председатель
Собрания депутатов, руководитель
контрольноревизионной
комиссии, руководители
структурных
подразделений, наделенными правами
юридического лица, руководители бюджетных, казенных учреждений

Средства автотранспорт- Мощность двигателя
ные для перевозки 10 или
более человек
Комплектация

29.10.42

9

Шасси с установленны- Мощность двигателя
ми двигателями для автотранспортных средств
Комплектация

Размер и тип экрана
Вес

251

Лошадиная сила

383

Рубль

251

Лошадиная сила

251

Лошадиная сила

251

Лошадиная сила

251

Лошадиная сила

251

Лошадиная сила

Материал (металл)

Тип процессора

  

Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска

14

Оптический привод
Наличие модулей WiFi,
Bluetooth,
поддержки
Пояснения по требуемой 3G (UMTS)
продукции: ноутбуки, план- Тип видеоадаптера
шетные компьютеры
Время работы

Мебель
металлическая
для офисов
Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для си- Обивочные материалы
дения, преимущественно с
металлическим каркасом

Операционная система

Предельная цена

Тип (моноблок/системный блок и монитор)
Размер экрана монитора
Тип процессора

Материал (вид древесины)

Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна,
ель

Обивочные материалы
мебели для сидения

Предельное
Предельное
значение:
Предельное
значение:
искусствензначение: исискусственная кожа.
кусственная коная кожа.
Возможное
жа. Возможное
Возможное
значение:
значение: мезначение:
мебельный
бельный (исмебельный
(искусственкусственный)
(искусственный) мех, исмех, искусный) мех, искусственная
ственная замкусственная
замша (миша (микрофизамша (микрофибра), бра), ткань, некрофибра),
ткань, нетканные матеткань, нетканные мариалы
тканные материалы
териалы

15

Частота процессора
Размер оперативной памяти

31.01.12

2

26.20.15

Предустановленное программное обеспечение
Машины вычислительные
электронные
цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие станции вывода

Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера

Мебель деревянная для
офисов.
Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для сидения, преимущественно с
деревянным каркасом

Операционная система
Предустановленное программное обеспечение

Разрешение сканирования (для сканера/ МФУ)
мощность двигателя автомобиля

(цветной/

Максимальный формат
Скорость
рования

печати/скани-

16

Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)
Тип устройства
фон/смартфон)

(теле-

Поддерживаемые
дарты

стан-

49.32.11

Цветность
черно-белый)

17

Наличие
модулей
и
интерфейсов
(WiFi,
Bluetooth,
USB,
GPS,3G,4G)

18

Стоимость годового владения
оборудованием
(включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего срока службы

7

29.10.21
29.10.22

6

29.10.23

5

Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям.
Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг
связи по передаче данных

скорость канала передачи данных
доля потерянных пакетов

Рубль

Не более
10000,00

Средства транспортные с Мощность двигателя
двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объКомплектация
емом цилиндров не более
1500 см3, новые
Предельная цена

251

Лошадиная сила

Не более
150

383

Рубль

Не более
1 000 000,00

Средства транспортные с Мощность двигателя
двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объКомплектация
емом цилиндров более
1500 см3, новые
Предельная цена

251

Лошадиная сила

Не более
150

383

Рубль

Не более
1 000 000,00

251

Лошадиная сила

383

Рубль

19

61.20.11

тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» (лимитная/безлимитная)

383

Средства
транспортные
с поршневым двигателем Мощность двигателя
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжа- Комплектация
тия (дизелем или полудиПредельная цена
зелем), новые

251

лошадиная
сила

автомо-

время предоставления
автомобиля потребителю

Количество SIM-карт

Предельная цена

комплектация
биля

тип коробки передач
Услуги по аренде легковых
автомоавтомобилей с водителем комплектация
биля

Метод управления (сенсорный/кнопочный)
61.10.30

26.30.11

Время работы

4

лошадиная
сила

тип коробки передач автомобиля

мощность двигателя автомобиля

Операционная система

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами.
Пояснения по требуемой
продукции: телефоны мобильные

Услуги такси

251

время предоставления
автомобиля потребителю

49.32.12

3

26.20.16

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/МФУ)
Устройства ввода или вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе
запоминающие
устройства
Пояснения по требуемой
продукции: принтеры, сканеры

  

Предельное
значение:
Предельное
искусствензначение: исная кожа.
кусственная коВозможное
жа. Возможное предельное
значение:
значение: мезначение:
мебельный
бельный (исткань.
(искусственкусственный)
Возможные
ный) мех, исмех, искусзначения:
кусственная
ственная зам- нетканые мазамша (миша (микрофитериалы
крофибра), бра), ткань, неткань, нетканные матетканные мариалы
териалы

Частота процессора

31.01.11

2

Наименование характеристики

Код по ОКЕИ

Код по ОКПД 2

№ п/п
1

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

Значение характеристики

Средства автотранспорт- Мощность двигателя
ные для перевозки людей
прочие
Комплектация
Предельная цена

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Единица измерения

29.10.24

Приложение № 2

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ и
услуг, в отношении которых определяются требования
к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)

Услуги подвижной связи
общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг
подвижной радиотелефонной связи

объем доступной услуги
голосовой
связи
(минут),
доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой
связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг), доступ в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб) (да/
нет)

Возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна,
ель

20

77.11.10

«Красноборские вести»
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и
легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств
без водителя. Пояснения
по требуемой услуге: услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя

мощность двигателя автомобиля

251

лошадиная
сила

тип коробки передач автомобиля
комплектация
биля

58.29.13
58.29.21

22

стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного пользователя в течение всего срока службы

Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. Пояснения по требуемой продукции: системы управле- общая сумма выплат по
лицензионным и иным
ния базами данных
договорам (независимо
от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц
совместимость с системами
межведомственного электронного доку(МЭДО)
Приложения общие для ментооборота
повышения эффективно- (да/нет)
сти бизнеса и приложения поддерживаемые типы
для домашнего пользова- данных, текстовые и грания, отдельно реализуе- фические возможности
мые. Пояснения по требу- приложения
емой продукции: офисные соответствие Федеральприложения
ному закону «О персо-

25

58.29.32
61.90.10

24

58.29.31

нальных данных» приложений, содержащих персональные данные (да/
нет)

23

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
Приложение №1

Отчет об исполнении бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального района
за 1 полугодие 2017 года

автомо-

услуга по аренде и лизин- мощность двигателя
гу легких (до 3,5 т) авто- тип коробки передач
транспортных средств без
комплектация
водителя

21

4

использование российских криптоалгоритмов
при использовании криптографической защиты
информации в составе
средств обеспечения информационной безопасности систем

поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по
ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют
российским стандартам систем
бухгалтерского учета

Услуги
телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг по
предоставлению
высокоскоростного
доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет»

максимальная скорость
соединения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Код бюджетной классификации

1

2

Назначено на
год, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.
руб.

%, исполнен

3

4

5

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий000 01 02 00 00 00 0000 000
ской Федерации

3000,0

0,0

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в ва000 01 02 00 00 00 0000 700
люте Российской Федерации

6000,0

0,0

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райоова в валюте Россий- 000 01 02 00 00 05 0000 710
ской Федерации

6000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
000 01 02 00 00 00 0000 800
организациями в валюте Российской Федерации

3000,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий- 000 01 02 00 00 05 0000 810
ской Федерации

3000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000
средств бюджета

3365,1

0,0
0,0

0,0
0,0

8464,5

251,5

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

593148,8 346161,2

58,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

593148,8 346161,2

58,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд000 01 05 02 01 00 0000 510
жетов

593148,8 346161,2

58,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд000 01 05 02 01 05 0000 510
жетов муниципальных районов

593148,8 346161,2

58,4

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

596513,9 354625,7

59,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

596513,9 354625,7

59,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 610
бюджетов

596513,9 354625,7

59,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 05 0000 610
бюджетов муниципальных районов

596513,9 354625,7

59,4

Итого

Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: средства
обеспечения информацидоступность на русском
онной безопасности
языке интерфейса конфигурирования средства
информационной безопасности
Обеспечение программное прикладное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: системы управления процессами организации

Наименование

6 365,1

8 464,5

133,0

Приложение №2

Отчет об исполнении доходов по основным источникам,
зачисляемым в бюджет муниципального района
за 1 полугодие 2017 года
Код бюджетной классификации РФ

Наименование налога (сбора)

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2017 года №268

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Красноборский
муниципальный район» за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 05.10.2015 года № 401 «Об утверждении Порядка опубликования сведений
о ходе исполнения бюджета, численности муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений и затрат на их денежное содержание, заработную плату» (с изменениями от 28.03.2016
№ 167) администрация муниципального образования «Красноборский муниципальный район» п о с
т а н о в л я е т:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 346161,2 тыс. рублей, по расходам в
сумме 354625,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) 8464,5 тыс.
рублей.
2. Утвердить исполнение:
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие
2017 года по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие
2017 года по доходам по основным источникам, зачисляемым в бюджет муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие
2017 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие
2017 года по главным распорядителям средств бюджета согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- бюджета муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие
2017 года по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования «Красноборский муниципальный район» за 1 полугодие 2017 года согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2017 года согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Красноборский муниципальный район».
В.С. Рудаков,
глава муниципального образования.

2

назначено на год,
т.р.

Исполнено,
т.р.

% исполнения

3

4

5

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

71941,0

34762,1

48,3

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

40316,0

20143,1

50,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

40316,0

20143,1

50,0

000 1 03 00000 00 0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ

11033,0

5454,9

49,4

000 1 03 02000 01 0000 110

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

11033,0

5454,9

49,4

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

9216,0

5135,3

55,7

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

9164,0

5135,3

56,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

52,0

0,0

0,0

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина, сборы

1924,0

690,6

35,9

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

5130,0

1656,1

32,3

000 1 11 05000 00 0000 120

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

5130,0

1656,1

32,3

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

209,0

217,5

104,1

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

209,0

217,5

104,1

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

864,0

157,1

18,2

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи метериальных и нематериальных активов

2312,0

363,8

15,7

000 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

2162,0

180,9

8,4

000 1 14 06013 10 0000 430

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

150,0

182,9

121,9

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы,санкции,возмещение ущерба

937,0

943,7

100,7

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

515207,8

311399,1

60,4

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
514798,5
бюджетной системы Российской Федерации

310989,8

60,4

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

33639,8

16821,8

50,0

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий259773,7
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

160992,1

62,0

000 2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

2643,1

72,1

000 2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 132159,8
муниципальной собственности

92458,9

70,0

000 2 02 20216 05 0000 151

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

0

0,0

3666,3

889,1

5

«Красноборские вести»

000 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

835,0

0

0,0

000 2 02 202519 05 0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры

172,6

172,6

100,0

000 2 02 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

2829,1

000 2 02 25558 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепление материальнотехнической базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек

751,8

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, в том числе:

118470,0

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование вопросов местного зна- 105536,0
чения

52766

50,0

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие территориального общественного
самоуправления

365,6

365,6

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей

1335,8

1206,2

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии 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)

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 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)

52,9

10200,0

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»

500,0

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях

170,0

000 2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по развитию физической культуры и спорта

200,0

000 2 02 30024 05 0000 151

000 2 02 30024 05 0000 151

000 2 02 30024 05 0000 151

000 2 02 30024 05 0000 151

000 2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий221003,3
ской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере административных
правонарушений

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

000 2 02 49999 00 0000 151

61,2

381,7

112,5

29,5

350,0

112,5

32,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

31,7

0,0

0,0

000 2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных
статьями 2 и 4 ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ
«О ветеранах»

31,7

0

0,0

000 2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты из резервного
фонда Правительства Архангельской области

000 2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций

424,3

424,3

100,0

100,0

000 2 04 05010 05 0000 180

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

424,3

424,3

100,0

90,3

000 219 00000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-15,0

-15,0

100,0

587148,8

346161,2

59,0

0,0

100,0

54,8

27,7

0

100,0

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального
района по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов за 1 полугодие 2017 года
Наименование

0,0

5572,5

2211,8

1687,7

241,1

964,4

437,5

9874,2

26

500

0

200
133063,4
2638,1

1107,8

758,6

74,2

473,7

218,8

96,8

31,7

100,0

0,0

100,0
60,2
47,3

50,1

44,9

30,8

49,1

50,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

5,0

000 2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по формированию торгового реестра

25,0

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

3541,3

000 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3258,7

951,2

29,2

000 2 02 35118 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

675,8

337,9

50,0

000 2 02 39999 00 0000 151

Прочие субвенции

207955,0

127300,0

61,2

000 2 02 30024 05 0000 151

000 2 02 40000 00 0000 151

127300

1

82,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации, в том числе:

64965,7

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию основных общеобразователь- 207955,0
ных программ

Приложение №3

27,7

000 2 02 29999 05 0000 151

000 2 02 30024 05 0000 151

751,8

000 2 02 39999 05 0000 151

ДОХОДЫ ВСЕГО:

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в
интернатах

000 2 02 30000 00 0000 151

0

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»

5

0

1836,2

100,0

0,0

51,9

Раздел

Подраздел

2

3

Назначено на
год, т.р.

Исполнено, т.р.

% исполнения

4

5

6

37426,6

19119,2

51,1

02

1528,5

786,0

51,4

01

03

1136,2

431,7

38,0

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

01

04

20877,0

10110,6

48,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного )надзора

01

06

6304,9

3476,8

55,1

Резервные фонды

01

11

38,5

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

7541,5

4314,1

57,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

675,8

337,9

50,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

675,8

337,9

50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

70,0

1,8

2,6

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

03

70,0

1,8

2,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

16716,0

5855,4

35,0

Транспорт

04

08

2026,0

528,6

26,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

14352,1

5185,8

36,1

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

337,9

141,0

41,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

5877,6

761,9

13,0

Жилищное хозяйство

05

01

1204,5

283,6

23,5

Коммунальное хозяйство

05

02

1793,6

463,3

25,8

Благоустройство

05

03

2879,5

15,0

0,5

Охрана окружающей среды

06

100,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

100,0

0,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

458580,2

289823,6

63,2

Дошкольное образование

07

01

86763,4

53336,1

61,5

Общее образование

07

02

345157,0

222740,8

64,5

Дополнительное образование детей

07

03

16467,1

8813,3

53,5

Переподготовка и повышение квалификации

07

05

2691,9

1678,3

62,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2290,1

1308,6

57,1

Другие вопросы в области образования

07

09

5210,7

1946,5

37,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

45334,0

24394,7

53,8

Культура

08

45334,0

24394,7

53,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

14339,9

7102,9

49,5

Пенсионное обеспечение

10

01

696,0

336,1

48,3

Социальное обеспечение населения

10

03

4095,0

2769,6

67,6

Охрана семьи и детства

10

04

7861,2

3238,6

41,2

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1687,7

758,6

2446,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

220,0

78,7

35,8

Физаческая культура

11

01

160,0

69,3

43,3

Массовый спорт

11

02

60,0

9,4

15,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

112,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

112,0

0,0

0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14

14061,8

7149,6

50,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

3819,1

1911,5

50,1

Иные дотации

14

02

10009,2

5004,6

50,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

233,5

233,5

100,0

593513,9

354625,7

59,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

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

ВСЕГО

03

09

05

01

01

6

«Красноборские вести»
Приложение №4

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального
района по главным распорядителям средств бюджета
муниципального района за 1 полугодие 2017 года

муниципальное образование «Красноборский муниципальный район»
Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в МО
«Красноборский муниципальный район» в 2014-2018 годах»

3410,7

1543,0

45,2

II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

44385,1

26292,1

59,2

Обеспечение функционирования главы муниципального образования

1528,5

786,0

51,4

Обеспечение деятельности Собрания депутатов

1136,2

431,7

38,0

Председатель Собрания депутатов

837,8

354,8

42,3

Депутаты Собрания депутатов

298,4

76,9

25,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

23342,0

11323,9

48,5

3389,8

2114,2

62,4

38,5

0,0

0,0

Наименование

Глава

Утверждено на
год, т.р.

Исполнено, т.р.

% исполнения

1

2

3

4

5

Администрация МО «Красноборский муниципальный район»

800

232844,3

143671,7

61,7

Обеспечение деятельности казенных учреждений

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО
«Красноборский муниципальный район»

801

3510,7

1543,0

44,0

Резервный фонд

Управление образования администрации МО «Красноборский муниципальный район»

875

324995,9

195357,3

60,1

Другие общегосударственные вопросы

380,5

239,4

62,9

Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

895

43,7

Непрограмные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

70,0

1,8

2,6

59,8

Непрограмные расходы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

70,0

1,8

2,6

Непрограммные расходы в области нацинальной экономики

0,0

0,0

Непрограммные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

20,4

0,0

Непрограммные расходы в благоустройства

20,4

0,0

0,0

Непрограмные расходы в области образования

10200,0

9874,2

96,8

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений

2652,6

2552,6

96,2

Обеспечение деятельности учреждений общего образования

7155,7

6929,9

96,8

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей

391,7

391,7

100,0

ВСЕГО

32163,0
593513,9

14053,7
354625,7

Приложение №5

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального
района по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности за 1 полугодие 2017 года
Наименование

Назначено на год,
т. р.

% исИсполне- полно, т.р.
нения

Проведение выборов и референдумов

Непрограммные расходы в области транспорта
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства (дорожные фонды)

1

4

5

6

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО «КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»

549128,8

328333,6

59,8

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики
в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

720,0

201,0

27,9

Подпрограмма «Физическая культура и спорт в Красноборском районе» на 20142020 годы»

400,0

181,0

45,3

Подпрограмма «Семья и молодежь Красноборского района» на 2014-2020 годы»

270,0

20,0

7,4

Подрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан
Красноборского района на 2014-2020 годы»

50,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

594,2

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

490,5

487,5

99,4

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы»

3,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в
Красноборском районе на 2014-2020 годы»

487,5

487,5

100,0

Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район» на период с 2017 по 2019 годы»

313215,5

184909,5

59,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования с 2017 по
2019 годы»

292701,4

174443,0

59,6

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздаровления детей с 2017 по 2019
годы»

1910,1

1273,4

66,7

Администрация МО «Красноборский муниципальный район»

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования с 2017 по 2019
годы»

10576,0

5243,1

49,6

ВСЕГО по разделу I

Подпрограмма «Организация и обеспечение образовательного процесса в образовательных учреждениях МО «Красноборский муниципальный район»

6344,4

3572,4

56,3

Подпрограмма «Социальные выплаты работникам образования»

1393,6

100,4

7,2

Подпрограмма «Развитие школьного и детско-юношеского спорта»

230,0

230,0

100,0

Подпрограмма «Создание условий для инклюзивного образования с 2017 по 2019
годы»

60,0

47,2

78,7

Муниципальная программа «Культура и туризм в МО «Красноборский муниципальный район» на 2017 - 2020 годы»

50911,4

27625,6

54,3

Подпрограмма «Культура в МО «Красноборский муниципальный район на 2017 2020 годы»

50881,4

27625,6

54,3

Подпрограмма «Туризм в МО «Красноборский муниципальный район на 2017 2019 годы»

30,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2020 годы)»

10,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских терриорий в МО
«Красноборский муниципальный район» (2014-2017 годы)

137037,9

96728,4

70,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем сельских граждан в МО «Красноборский муниципальный район на 2014 - 2020 годы»

3378,1

2769,6

82,0

Подпрограмма «Комплексная программа развития строительства жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Красноборском районе (2014 2017 годы)»

133659,8

93958,8

70,3

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в МО «Красноборский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

60,0

15,3

25,5

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2014-2020 годы»

100,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» (2015-2020 годы)»

192,9

71,0

36,8

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества, муниципальных жилых помещений многоквартирных жилых домов в Красноборском районе (2017-2020 годы)»

864,0

113,3

13,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2017 годы)

21475,8

10954,7

51,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в МО «Красноборский муниципальный район»

7535,5

4038,7

53,6

112,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований Красноборского района»

13828,3

6916,0

50,0

Муниципальная программа «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального
хозяйства Красноборского района (2014-2020 годы)»

3762,1

33,0

0,9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Красноборского района (2014 - 2020 годы)»

933,0

33,0

3,5

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории
Красноборского района»

2829,1

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Красноборского района (2017-2020 годы)»

16283,8

5651,3

34,7

Подпрограмма «Формирование и реализация муниципальной политики в сфере
дорожного хозяйства»

825,0

374,1

45,3

Подпрограмма «Улучшение эксплуотационного состояния автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта
и содержания»

13527,1

4811,6

35,6

Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктурпы Красноборского района»

1931,7

465,6

24,1

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

Непрограмные расходы в области культуры
Непрограммные расходы в области социальной политики

0,0

0,0

4045,7

1287,4

31,8

233,5

233,5

100,0

593513,9

354625,7

59,8

Непрограммные расходы в области межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований общего характера
Итого:

0,0

Приложение №6

Отчет
о расходовании ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования
«Красноборский муниципальный район»
за 1 полугодие 2017 года

Утверждено в бюджете на 2017 год - 154,0 т.р.
Раздел 1 – выделено по распоряжению администрации
Наименование (главного распорядителя средств бюджета му- Дата распониципального района, МО поряжения
селений, мун.учреждения)

Цель выделения
средств

Выделено по
распоряжению, тыс. рублей

Кассовое исполнение,
тыс. рублей

3

4

5

6

06.02.2017

44-р

На проведение ремонтных
работ теплосетей СП «Белослудский культурнодосуговый центр»

15,5

15,5

15,5

15,5

1

Номер
распоряжения

2

Раздел 2 – уменьшено по решению Собрания депутатов
Наименование (главного распорядителя средств бюджета муниципального района, МО поселений,
мун.учреждения)

Цель выделения средств

Уменьшено по решению,
тыс. рублей

Кассовое
исполнение, тыс.
рублей

3

4

5

6

09.06.2017

31

Монтаж модульного сооружения вспомогательного использования для теплоснабжения начальной
школы с. Красноборск

100,0

0

100,0

0

Дата решения
Носессии Сомер
брания депу- решетатов
ния

1
Администрация МО «Красноборский муниципальный район»

2

ВСЕГО по разделу 2

ВСЕГО по разделам 1 и 2 115,5
Остаток ассигнований резервного фонда администрации 38,5
Приложение №7

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда
за 1 полугодие 2017 года
Показатель
Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений

Численность

Фактические расходы на оплату труда, тыс. руб.

69,5

12857,4

861,74

143893,6
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