
 

Совет депутатов 

муниципального образования «Малоземельский сельсовет»  

Ненецкого автономного округа 

Двадцать пятое заседание 5-го созыва 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 29.12.2015 № 82  

«О местном бюджете на 2016 год» 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 24 Устава муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа, Совет депутатов муниципального образования «Малоземельский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа р е ш и л : 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 

29.12.2015 № 82 «О местном бюджете на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – местный бюджет) 

на 2015 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 27 871,0 тысяч 

рублей согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 27 921,7 тысяч рублей; 

- дефицит местного бюджета на 2015 год составляет 50,7 тысяч рублей или 

4,7 процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.». 

1.2. Приложение 1 «Доходы местного бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции 

(приложение 1 к настоящему решению). 

1.3. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 

год» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению). 

1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 

ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год» изложить в новой 

редакции (приложение 3 к настоящему решению).  

1.5. Приложение 7 «Правила предоставления в 2016 году из местного бюджета субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям услуг общественных бань» изложить в новой редакции (приложение 

4 к настоящему решению). 

1.6.  Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 «Установить правила предоставления в 2016 году из местного бюджета субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям услуг общественных бань согласно Приложению 7 к настоящему 

решению. 
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 Установить Порядок предоставления в 2016 году субсидий из бюджета 

муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров (работ, услуг) на возмещение затрат по благоустройству муниципального 

образования согласно Приложению 8 к настоящему решению.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО 

 

                                              Е.Д. Пырерко 

Глава МО 

«Малоземельский сельсовет» НАО 

 

                                                М.С. Талеев 

 

 

 

 

п. Нельмин-Нос 

15.02.2016 

№ 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Приложение 1 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО 

от 29.12.2015 № 82 

Доходы местного бюджета на 2016 год 

(тыс. руб.) 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование статьи дохода Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 071,4 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 851,2 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 851,2 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 851,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 185,9 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4,0 

182 1 06 01030 01 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 4,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 181,9 

182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 153,0 

182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 28,9 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26,0 

000 1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 26,0 

540 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 26,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 8,3 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8,3 

540 1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 8,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 799,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 26 844,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 9 067,5 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 067,5 

540 2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 9 067,5 

540 2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (из окружного бюджета) 2 627,9 

540 2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (из районного бюджета) 6 439,6 
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000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 166,4 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 135,8 

540 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 135,8 

000 2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 30,6 

540 2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 30,6 

540 2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий Ненецкого автономного округа 

в сфере административных правонарушений 30,6 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17 610,1 

000 2 02 04999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 17 610,1 

540 2 02 04999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 17 610,1 

540 2 02 04999 10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 

поселений муниципального района "Заполярный район" 16 925,5 

540 2 02 04999 10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах, антитеррористическая защищенность на 

территории муниципального района «Заполярный район» на 

2014-2020 годы», мероприятия: 116,3 

540 2 02 04999 10 0000 151 

организация обучения неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 10,0 

540 2 02 04999 10 0000 151 

обеспечение безопасности на водных объектах, в части 

обозначения маршрутов движения снегоходной техники на 

водных объектах, болотистой, тундровой местности в зимний 

период 43,3 

540 2 02 04999 10 0000 151 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и 

ликвидацию последствий ЧС 63,0 

540 2 02 04999 10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 

2012-2017 годы», мероприятия: 568,3 

540 2 02 04999 10 0000 151 

создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению (содержание авиаплощадок в поселениях) 263,0 

540 2 02 04999 10 0000 151 

создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению (ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений) за счет средств 

дорожного фонда 130,1 

540 2 02 04999 10 0000 151 

создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению (ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений)  175,2 

000 2 19 00000 00 0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -44,4 

540 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, -44,4 
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прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

  Итого доходов 27 871,0 

Приложение 2 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО 

от 29.12.2015 № 82 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год 

(тыс. руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 540 01 00 00 00 00 0000 000 50,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 540 01 05 00 00 00 0000 000 50,7 

Увеличение остатков средств бюджетов 540 01 05 00 00 00 0000 500 -27 871,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 540 01 05 02 00 00 0000 500 -27 871,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 540 01 05 02 01 00 0000 510 -27 871,0 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 540 01 05 02 01 10 0000 510 -27 871,0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 540 01 05 00 00 00 0000 600 27 921,7 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 540 01 05 02 00 00 0000 600 27 921,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 540 01 05 02 01 00 0000 610 27 921,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 540 01 05 02 01 10 0000 610 27 921,7 

 

 

 

Приложение 3 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО 

от 29.12.2015 № 82 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного 

бюджета на 2016 год  
 

 
(тыс. руб.) 

Наименование 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО РАСХОДОВ           27 921,7 
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Администрация муниципального образования 

«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа 540         27 921,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 540 01       16 715,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 540 01 02     2 537,8 
Глава муниципального образования 540 01 02 91.0.00.00000   2 537,8 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 540 01 02 91.0.00.91010   2 537,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 540 01 02 91.0.00.91010 100 2 537,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 540 01 03     212,1 
Представительный орган муниципального образования 540 01 03 92.0.00.00000   212,1 

Депутаты представительного органа 540 01 03 92.1.00.00000   132,0 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 540 01 03 92.1.00.91010   132,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 540 01 03 92.1.00.91010 100 132,0 

Аппарат Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО 540 01 03 92.2.00.00000   80,1 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 540 01 03 92.2.00.91010   80,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 540 01 03 92.2.00.91010 100 24,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 01 03 92.2.00.91010 200 55,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 540 01 04     12 557,9 
Администрация поселения 540 01 04 93.0.00.00000   12 557,9 

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 

обеспечение их функций 540 01 04 93.0.00.91010   12 557,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 540 01 04 93.0.00.91010 100 10 450,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 01 04 93.0.00.91010 200 2 107,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 540 01 06     463,9 
Другие непрограммные расходы 540 01 06 98.0.00.00000   463,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 540 01 06 98.0.00.99110   463,9 

Межбюджетные трансферты 540 01 06 98.0.00.99110 500 463,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 540 01 07     300,0 
Глава муниципального образования 540 01 07 91.0.00.00000   150,0 

Проведение выборов главы 540 01 07 91.0.00.91050   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 01 07 91.0.00.91050 200 150,0 

Представительный орган муниципального образования 540 01 07 92.0.00.00000   150,0 
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Проведение выборов депутатов представительного органа 540 01 07 92.0.00.91060   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 01 07 92.0.00.91060 200 150,0 

Резервные фонды 540 01 11     35,0 
Резервный фонд местной администрации 540 01 11 90.0.00.00000   35,0 

Резервный фонд 540 01 11 90.0.00.90010   35,0 

Иные бюджетные ассигнования 540 01 11 90.0.00.90010 800 35,0 

Другие общегосударственные вопросы 540 01 13     609,2 
Выполнение переданных государственных полномочий 540 01 13 95.0.00.00000   30,6 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 

сфере административных правонарушений 540 01 13 95.0.00.79210   30,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 01 13 95.0.00.79210 200 30,6 

Другие непрограммные расходы 540 01 13 98.0.00.00000   578,6 

Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа»  540 01 13 98.0.00.91040   320,0 

Иные бюджетные ассигнования 540 01 13 98.0.00.91040 800 320,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной  и муниципальной собственности 540 01 13 98.0.00.91090   170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 01 13 98.0.00.91090 200 170,0 

Иные межбюджетные трансферты для выполнения переданных 

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 540 01 13 98.0.00.99130   88,6 

Межбюджетные трансферты 540 01 13 98.0.00.99130 500 88,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 540 02       135,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 540 02 03     135,8 
Выполнение переданных государственных полномочий 540 02 03 95.0.00.00000   135,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 540 02 03 95.0.00.51180   135,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 02 03 95.0.00.51180 200 135,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 540 03       501,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 540 03 09     116,3 
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах, антитеррористическая защищенность на 

территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–

2020 годы» 540 03 09 33.0.00.00000   116,3 

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной 

программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах, антитеррористическая защищенность на 

территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-

2020 годы» 540 03 09 33.0.00.89220   116,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 03 09 33.0.00.89220 200 116,3 

Обеспечение пожарной безопасности 540 03 10     385,0 
Другие непрограммные расходы 540 03 10 98.0.00.00000   385,0 

Обеспечение мер пожарной безопасности 540 03 10 98.0.00.92010   385,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 03 10 98.0.00.92010 200 385,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540 04       568,3 

Транспорт 540 04 08     263,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» 540 04 08 34.0.00.00000   263,0 
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Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» 

за счет средств районного бюджета 540 04 08 34.0.00.89240   263,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 04 08 34.0.00.89240 200 263,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 540 04 09     305,3 
Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» 540 04 09 34.0.00.00000   305,3 

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» 

за счет средств дорожного фонда 540 04 09 34.0.00.89230   130,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 04 09 34.0.00.89230 200 130,1 

Иные межбюджетные трансферты в рамках МП «Развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2017 годы» 

за счет средств районного бюджета 540 04 09 34.0.00.89240   175,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 04 09 34.0.00.89240 200 175,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 540 05       7 046,7 

Жилищное хозяйство 540 05 01     381,4 
Другие непрограммные расходы 540 05 01 98.0.00.00000   381,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 540 05 01 98.0.00.96110   381,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 05 01 98.0.00.96110 200 381,4 

Коммунальное хозяйство 540 05 02     5 205,3 
Другие непрограммные расходы 540 05 02 98.0.00.00000   5 205,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 540 05 02 98.0.00.96210   5 205,3 

Иные бюджетные ассигнования 540 05 02 98.0.00.96210 800 5 205,3 

Благоустройство  540 05 03     1 460,0 
Другие непрограммные расходы 540 05 03 98.0.00.00000   1 460,0 

Уличное освещение 540 05 03 98.0.00.96310   1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 05 03 98.0.00.96310 200 1 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 540 05 03 98.0.00.96320   260,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 05 03 98.0.00.96320 200 260,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 540 07       200,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 540 07 07     200,0 

Другие непрограммные расходы 540 07 07 98.0.00.00000   200,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 540 07 07 98.0.00.97010   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 540 07 07 98.0.00.97010 200 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 540 10       2 753,7 

Пенсионное обеспечение 540 10 01     2 753,7 
Другие непрограммные расходы 540 10 01 98.0.00.00000   2 753,7 

Доплаты к пенсии муниципальным служащим в соответствии с 

законом НАО от 24.10.2007 № 140-ОЗ «О муниципальной службе 

в Ненецком автономном округе и выборных должностных лиц» 540 10 01 98.0.00.94010   570,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 01 98.0.00.94010 300 570,4 

Доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности 

местного самоуправления в соответствии с Законом НАО от 

01.07.2008 № 35-ОЗ «О гарантиях лицам, замещающим выборные 

должности местного самоуправления в Ненецком автономном 

округе» 540 10 01 98.0.00.94020   2183,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 10 01 98.0.00.94020 300 2183,3 
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Приложение 4 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО 

от 29.12.2015 № 82 

 

Правила 

предоставления в 2016 году из местного бюджета  

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям услуг общественных бань 
 

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления в 2016 году 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам субсидий 

из местного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 

оказанием услуг общественных бань населению муниципального образования 

«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией муниципального 

образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – 

Главный распорядитель) в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 

бюджета в пределах, утвержденных в установленном порядке бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.  

3. Субсидии на возмещение недополученных доходов на оказание услуг 

общественных бань предоставляется при условии реализации производителем банных 

услуг  по цене одной помывки: 

не выше 70 рублей для взрослых; 

не выше 35 рублей для детей до 14 лет включительно. 

Дети до 2-х лет включительно бесплатно, при условии не более одной помывки в 

неделю.  

4. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с договором, 

заключаемым между главным распорядителем и получателем субсидии (далее – договор). 

5. Получатели субсидий представляют главному распорядителю ежемесячно, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, расчет по форме согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам на предоставление субсидий с приложением 

подтверждающих фактические расходы документов. 

Главный  распорядитель в 5-дневный срок с даты получения документов, а при 

представлении уточненных документов - в 2-дневный срок осуществляет проверку 

полноты и правильности их оформления и принимает решение о предоставлении 

субсидии либо о возврате документов с указанием причин возврата. 

Возврат документов осуществляется Главным распорядителем в случае выявления 

неточностей, в том числе ошибок в расчетах, или представления документов с 

нарушением установленных настоящим Правилом требований. 

Решения о предоставлении субсидии оформляется Главным распорядителем  в 

форме распоряжения на финансирование. 

6. Субсидии перечисляются главным распорядителем на расчетный счет 

получателю субсидий, открытый в кредитной организации. 
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7. Получатель субсидии ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет главному распорядителю отчет о целевом 

использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

8. При нарушении получателем субсидий условий предоставления субсидий, 

предусмотренных договором, возврат субсидий осуществляется в порядке, установленном 

договором. 

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный 

распорядитель. 

10. Получатель субсидии имеет право: 

- изымать плату с населения в размере не выше 70 рублей для взрослых и не выше 

35 рублей для детей до 14 лет включительно с одной помывки.  

- привлекать сторонние организации (частных лиц) для выполнения различных 

работ связанных с оказанием услуг общественных бань.  

- оказывать банные услуги помывки детей до 2-х лет включительно бесплатно, при 

условии не более одной помывки в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Приложение 1 

 к Правилам предоставления в 2016 году 

из местного бюджета субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам - производителям услуг 

общественных бань 

 

ДОГОВОР  

о предоставлении субсидии 

 из бюджета МО «Малоземельский сельсовет» НАО в 2016 году 

 

поселок Нельмин-Нос 

«___» _________ 2016 года 

 

 

Администрация МО «Малоземельский сельсовет» НАО, именуемая в дальнейшем 

«Главный распорядитель», в лице главы муниципального образования 

_________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

________________________________, действующего на основании _____________, с 

другой стороны, в целях реализации «Правил предоставления в 2016 году из местного 

бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам - производителям услуг общественных бань» (далее – Правила) 

утвержденных решением Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 

«__»________2016 № __, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Главный распорядитель в целях оказания услуг общественных бань населению 

муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа, представляет субсидию  из местного бюджета на возмещение недополученных 

доходов, возникающих  в связи с предоставлением банных услуг два раза в неделю по 

цене одной помывки не выше 70 рублей для взрослых, для детей до 14 лет включительно 

35 рублей и для дети до 2-х лет включительно бесплатно получателю субсидии. 

1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть 

использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Главный распорядитель  обязан: 

2.1.1. При исполнении Получателем субсидий условий настоящего Договора 

осуществлять предоставление субсидии на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

Договора, в порядке, установленном Правилами и настоящим Договором. 

2.1.2.  Предоставлять субсидию посредством перечисления в установленном 

порядке средств местного бюджета на расчетный счет Получателя субсидий в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов местного 

бюджета. 

2.2. Главный распорядитель  вправе: 

2.2.1. Ставить перед Получателем субсидий  требование о возврате субсидии в 

случае установления по итогам проверок, проведенных Главным  распорядителем, а также 

иными уполномоченными органами муниципального контроля факта нарушения 

Получателем субсидий  условий, установленных Правилами и настоящим Договором, в 

размере выявленных нарушений. 
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2.2.2.  Требовать ежеквартального отчета  о целевом использовании субсидии. 

2.2.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае неоднократного 

нарушения Получателем субсидий  условий, установленных Правилами и настоящим 

Договором. 

2.3. Получатель   субсидии обязан: 

2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные Правилом и 

настоящим Договором. 

2.3.2. Предоставлять Главному распорядителю необходимые документы в 

соответствии с пунктом 5 Правил. 

2.3.3. В случае установления Главным распорядителем, а также иными 

уполномоченными органами муниципального контроля факта  нарушения Получателем   

субсидии условий, установленных Правилами и настоящим Договором, в десятидневный 

срок после принятия Главным распорядителем соответствующего решения перечислить в 

местный бюджет суммы субсидий, полученные с нарушением. 

2.3.4. Ежеквартально отчитываться  о целевом использовании субсидии. 

2.4.  Получатель   субсидии вправе: 

2.4.1. Требовать от Главного распорядителя субсидии  надлежащего исполнения 

обязанностей по перечислению из местного бюджета субсидии, установленных Правилом, 

в случае надлежащего выполнения Получателем субсидии своих обязательств по 

настоящему Договору. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

3.1. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет Главному 

распорядителю документы согласно пункта 5 Правил.  

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность информации и 

показателей, отражаемых в представляемых  Главному распорядителю документах. 

3.3. Главный распорядитель в соответствии с представленными Получателем 

субсидии документами в 5-дневный срок с даты принятия решения о предоставлении 

субсидии перечисляет Получателю субсидии на расчетный счет субсидию. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, и действует до 31 декабря 2016 

года. 

4.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению 

Сторон путем заключения Дополнительного соглашения. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем 

переговоров. 

5.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров 

спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в Арбитражном суде. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
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обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору вследствие непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, 

должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении 

этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение 

должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о 

возможных их последствиях. Эта Сторона должна также без промедления, не позднее     

10 дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих 

обстоятельств. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 

на то лицами и заверены печатями обеих Сторон. 

7.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, муниципальных 

нормативных правовых актов,  непосредственно касающихся предмета настоящего 

Договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения в настоящий 

Договор путем заключения дополнительных соглашений, а при невозможности его 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации прекращают его 

действие. 

7.3. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юридического 

адреса или банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 

(пяти) дней информировать об этом другую Сторону. 

7.4. Условия, не урегулированные в настоящем Договоре Сторонами, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, предназначающихся по одному для каждой из Сторон. 

7.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

8.1. Приложение 1. Расчет  размера субсидии для возмещения недополученных 

доходов возникающих  в связи с оказанием услуг общественных бань. 

8.2. Приложение 2.  Отчет  о целевом использовании субсидии из бюджета МО 

«Малоземельский сельсовет» НАО на возмещение недополученных доходов,  

возникающих  в связи с оказанием услуг общественных бань  за ___ квартал  2016 года. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

9.1. Главный распорядитель:  

Главный распорядитель: Администрация МО «Малоземельский сельсовет» НАО, 

166714 Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос, телефон 8(818 53) 33-3-17, факс 33-

4-43 

ИНН/КПП 2983003182/298301001, р/сч 40204810940300002511 УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу Отделение Архангельск 

г.Архангельск, БИК 041125000,  ОКТМО 11811454, ОКВЭД 75.11.32 
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9.2. Получатель субсидии:  

_________________________ 

Место нахождения: 

___________________________ 

ИНН ______________________ 

КПП ______________________ 

р/сч. _______________________ 

к/сч. _______________________ 

БИК ______________________ 

Наименование банка: _________________________ 

Место нахождения банка: ________________________ 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ  РАСПОРЯДИТЕЛЬ:                        ПОЛУЧАТЕЛЬ  СУБСИДИИ: 

____________________________                         ___________________________ 

М.П.                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Приложение № 2 

 к Правилам предоставления в 2016 году 

из местного бюджета субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам - производителям услуг 

общественных бань 

 

 

Расчет 

 размера субсидии для возмещения недополученных доходов  
возникающих  в связи с оказанием услуг общественных бань  

 
№ 
п/п 

Наименование Количество Сумма 

1. Количество посещений, в т.ч.   

 разовых взрослых   

 разовых детских   

№ 
п/п 

Статьи   

1. Расходы:   

1.1. Материальные затраты, в т.ч.   

 Электроэнергия (кв.ч.)   

 Отопление, всего   

 - уголь (тонн)   

 - дрова  (м. куб.)   

 Вода (м. куб.)   

 Ремонтная группа (час.)   

 Транспортные расходы   

 Расходные материалы (руб.)   

1.2. Затраты на оплату труда   

1.3. Отчисления   

1.4. Амортизация основных средств   

1.5. Прочие затраты, всего   

 Спецмолоко   

 Льготная дорога   

 Спецодежда   

 Прочие   

1.6. Общехозяйственные расходы   

1.7. Налог на выбросы   

1.8. Вывоз стоков из септиков    

 Итого расходов   

2. Доходы от реализации билетов   

3. Плановый размер компенсации выпадающих доходов 

при предоставлении населению услуг общественных 

бань, получаемой из местного бюджета 

  

4.  Документы подтверждающие другие фактические 

расходы производимые при оказании банных услуг 

(договора счета-фактуры, товарные чеки и другие 

установленные законом документы) 
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Приложение № 3 

 к Правилам предоставления в 2016 году 

из местного бюджета субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам - производителям услуг 

общественных бань 
 

Отчет  

о целевом использовании субсидии из бюджета МО «Малоземельский сельсовет» 

НАО на возмещение недополученных доходов,  возникающих  в связи с оказанием 

услуг общественных бань  за ___ квартал 2016 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма 

  За квартал С начала 
года 

За квартал С начала 
года 

1. Количество посещений, в т.ч.     
 разовых взрослых     
 разовых детских     

№ 
п/п 

Статьи     

1. Расходы:     
1.1. Материальные затраты, в т.ч.     

 Электроэнергия (кв.ч.)     
 Отопление, всего     
 - уголь (тонн)     
 - дрова  (м. куб.)     
 Вода (м. куб.)     
 Ремонтная группа (час.)     
 Транспортные расходы     
 Расходные материалы (руб.)     

1.2. Затраты на оплату труда     
1.3. Отчисления     
1.4. Амортизация основных средств     
1.5. Прочие затраты, всего     

 Спецмолоко     
 Льготная дорога     
 Спецодежда     
 Прочие     

1.6. Общехозяйственные расходы     
1.7. Налог на выбросы     
1.8. Вывоз стоков из септиков      

 Итого расходов     
2. Доходы от реализации билетов     
3. Рентабельность 10 %     
4. Плановый размер компенсации выпадающих доходов 

при предоставлении населению услуг общественных 

бань, получаемой из местного бюджета 

    

5.  Документы, подтверждающие другие фактические 

расходы, производимые при оказании банных услуг 

(договора счета-фактуры, товарные чеки и другие 

установленные законом документы) 

    


