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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва (четвёртая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2022 года                                                                                                                                                           № 31 

О бюджете Холмогорского муниципального округа
 Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Холмогорского муниципального округа Архангельской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Холмогорского муниципального округа Архангельской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – бюджет округа) на 2023 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа в сумме 1 321 641 506,70 рубля;
б) общий объем расходов бюджета округа в сумме 1 334 077 506,70 рубля;
в) дефицит бюджета округа в сумме 12 436 000,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2024 и 2025 годов:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета округа на 2024 год в сумме 1 289 779 816,78 рубля и на 2025 

год в сумме 1 329 563 075,21 рубля;
б) общий объем расходов бюджета округа на 2024 год в сумме 1 300 579 816,78 рубля, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 16 174 480,00 рублей, и на 2025 год в сумме 1 340 693 075,21 рубля, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 34 127 470,00 рублей;

в) дефицит бюджета округа на 2024 год в сумме 10 800 000,00 рублей и на 2025 год в сумме 11 130 000,00 рублей.
 

Статья 2. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет округа в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов
 
 Утвердить прогнозируемое поступление доходов бюджета округа в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 
годов  согласно приложению № 1 к настоящему решению.
 

Статья 3. Источники финансирования бюджета округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 Утвердить источники финансирования бюджет округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета округа на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
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бюджета округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

  2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре  классификации расходов 
бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области и не программных направлений деятельности на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов  согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 
год в сумме 1 900 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 900 000,00 рублей и 2025 год  в сумме  1 900 000,00 рублей.

5. Утвердить объем резервного фонда администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской 
области (далее - Администрация округа) на 2023 год в сумме 1 500 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 500 000,00 рублей 
и 2025 год  в сумме  1 500 000,00 рублей.
           6. Установить, что исполнение  бюджета округа по расходам осуществляется через счета по учету средств бюджета 
округа, открытые в органах Федерального казначейства (далее УФК).  

Статья 5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за  исключением субсидий муниципальным учреждениям),                   
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

Установить, что из бюджета округа предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе в рамках реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе 
Архангельской области».

Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе утверждается Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

     
Статья 6. Дорожный фонд Холмогорского муниципального округа Архангельской области

 1. Утвердить общий объем дорожного фонда Холмогорского муниципального округа Архангельской области  на 
2023 год в сумме 34 911 019,00 рублей, на 2024 год в сумме 36 463 114,00 рублей и на 2025 год в сумме 37 255 249,00 рублей 
согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

2. В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов на софинансирование дорожной деятельности в части 
содержания автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности направляется не менее 80 
процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда, формируемого за счет доходов бюджета округа от акцизов 
на автомобильный, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации. 
                        

Статья 7. Муниципальный долг Холмогорского муниципального округа Архангельской области
 

  1. Утвердить верхний предел внутреннего долга Холмогорского муниципального округа Архангельской области:
а) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
б) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям в сумме 0,00 рублей;
в) на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей.
 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2024 
года, на 1 января 2025 года и на 1 января 2026 года по видам долговых обязательств согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 8  к настоящему решению. 

  3. Утвердить программу муниципальных гарантий Холмогорского муниципального округа Архангельской области 
на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9  к настоящему решению.
 4. Установить, что в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов муниципальные внешние заимствования не 
осуществляются.

Статья 8.Особенности исполнения бюджета округа
в  2023 году

 1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что в случае 

внесения изменений в бюджетную классификацию Администрация округа в лице Финансового управления Холмогорского 
муниципального округа Архангельской области (далее – Финансовое управление)  вправе внести изменения в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета округа на 2023 год без внесения изменений в  настоящее решение. 

 2. Направить не использованные на 01 января 2023 года  средства, полученные из областного и федерального 
бюджетов, имеющие целевое назначение на основании уведомлений главных распорядителей средств областного бюджета  
в доход областного бюджета, а в случае возврата  указанных остатков из федерального и областного бюджетов для 
использования  на те же цели – направить указанные средства на те же цели без внесения изменений в настоящее решение. 

 3. Установить, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация округа в лице 
Финансового управления  вправе вносить  изменения в показатели сводной  бюджетной росписи с последующим  внесением 
изменений в настоящее решение:

– в случае и  изменения  функций  и полномочий главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных 
им казенных учреждений); 

– при передаче субъектом Российской Федерации в порядке межбюджетных отношений средств на осуществление 
отдельных государственных полномочий;

–в случае уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению,  по предписаниям Финансового управления, министерства финансов Архангельской области;

– в случае обращения взыскания на средства бюджета округа на основании исполнительных листов судебных 
органов в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации;

– на суммы средств, выделяемых из резервного фонда Администрации округа;
– в случае  получения  субсидий, субвенций, иных межбюджетных  трансфертов от  физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае  сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных 
на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации;

-в случае перераспределения бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю;

- в случае приведения кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета округа на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов, КОСГУ классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета округа по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов, 
КОСГУ классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета округа по соответствующей целевой статье расходов в целях осуществления  
предусмотренных нормативно-правовым актом бюджета округа выплат муниципальным служащим органов местного 
самоуправления, лицам, замещающим муниципальные должности, работникам, замещающим должности, не являющиеся  
должностями муниципальной службы, работникам  муниципальных казенных  учреждений при ликвидации, проведении 
иных организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению численности или штата работников органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений; 

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями  средств бюджета 
округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами  расходов и КОСГУ классификации расходов бюджетов 
в целях консолидации в бюджете округа средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд;

- перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов, КОСГУ 
классификации расходов бюджетов (за исключением увеличения расходов на оплату труда) в пределах расходов на 
содержание и обеспечение функций соответствующих органов местного самоуправления и расходов на обеспечение 
деятельности  подведомственных казенных учреждений;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджета округа, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами видов расходов и КОСГУ расходов классификации 
расходов бюджетов с целью обеспечения софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов, уточнения их объема в связи с изменением 
уровня софинансирования и объемов межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, а также с целью обеспечения 
соответствия мероприятий  адресной инвестиционной программы условиям  заключенных соглашений;

- перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями классификации расходов бюджетов 
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путем детализации направления расходов в составе целевой статьи;
- в случае поступления от федерального  бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации уведомления о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение с целью замещения 
источника финансирования вышеуказанных ассигнований, в части софинансирования;  

- перераспределение  бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов и КОСГУ расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований , предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств;

-перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов и КОСГУ расходов классификации расходов бюджетов 
в целях финансового обеспечения исполнения муниципальных программ; 

- в случае поступления в доход бюджета округа межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов утвержденных настоящим решением, указанные средства направляются по целевому назначению на увеличение 
соответствующих расходов с внесением в сводную бюджетную роспись;
 – в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области. 
  4. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями, входящих в состав  
Холмогорского муниципального округа Архангельской области договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета округа производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджета округа и с учетом ранее принятых и не 
исполненных обязательств.
 Принятые обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
округа, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета округа на 
текущий год.

 Администрация округа в лице Финансового управления  обеспечивает в установленном порядке через УФК учет 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета округа казенными учреждениями, финансируемыми 
из местного бюджета на основе бюджетных смет по перечню кодов бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. УФК в процессе кассового исполнения бюджета округа имеет право приостанавливать оплату 
расходов казенных учреждений, нарушающих установленный Администрацией округа порядок учета обязательств. 

   Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета округа на 2023 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет округа на 2023 год, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.   

 5.Установить в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2023 году, источником финансового обеспечения 
исполнения которых являются предоставляемые из бюджета округа средства:

 субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые из бюджета округа на финансовое обеспечение затрат 
юридическим лицам (за исключением субсидий (грантов в форме субсидий), муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям  в рамках реализации национальных проектов;

 бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим лицам из бюджета округа по договорам о предоставлении 
бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

авансовые платежи, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий (грантов в форме 
субсидий), бюджетных инвестиций, указанных в абзацах втором – третьем настоящего пункта, источником финансового 
обеспечения которых являются такие субсидии (гранты в форме субсидий) и бюджетные инвестиции;

расчеты по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым начиная с 2023 года на сумму более 50000000,00 рублей в рамках реализации национальных проектов 
получателями средств бюджета округа, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Холмогорского 
муниципального округа;

расчеты по муниципальным контрактам (контрактам), договорам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым получателями средств местного бюджета, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, на сумму более 50000000,00 рублей, предметом которых является строительство (реконструкция, 
капитальный ремонт) объектов муниципальной собственности, включая муниципальные контракты (контракты), 
источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные государственной корпорацией – 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджету Архангельской области в рамках 
реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 
– 2025 годы»;

расчеты по контрактам (договорам), заключаемым исполнителями и соисполнителями на сумму более 600000,00 
рубля в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), предусмотренных абзацами пятым и шестым  
настоящего пункта.

В случае принятия решения Правительства Российской Федерации об обеспечении казначейского сопровождения 

средств, выделяемых из областного бюджета, Управление Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу осуществляет казначейское сопровождение  средств, получаемых на основании  
муниципальных контрактов (контрактов), договоров, заключаемых на сумму, установленную соответствующим  
распоряжением Правительства Российской Федерации. 
                           

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования  (обнародования) в газете «Холмогорский 
вестник» и применяется с 1 января 2023года.

Председатель Собрания депутатов,
Холмогорского муниципального округа
Архангельской области, временно исполняющий 
обязанности главы Холмогорского муниципального 
округа Архангельской области                                                                                                                              Е.В. Кирчигин
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 декабря 2022 г. № 63
с. Холмогоры

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Емецкое», утвержденными Постановлением Министерства строительства и архитектуры 
Правительства Архангельской области от 29 декабря 2019 года № 21-п, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 22 февраля 2022 года, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке на 
территории Холмогорского муниципального района Архангельской области по результатам общественных обсуждений от 
24 февраля 2022 года:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 30 кв.м в 
кадастровом квартале 29:19:034604, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», 
д. Шильцово, ул. Жолобова: «хранение автотранспорта» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.7.1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Емецкое» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                     Н.В. Большакова
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В Кадастровой палате рассказали, что делать, если потеряли правоустанавливающие документы.

Каждый правообладатель должен иметь правоустанавливающие документы на свой объект недвижимости, такие 
как договор купли-продажи, мены, дарения, договор долевого участия, свидетельство о праве на наследство и другие, так 
как они могут понадобиться при продаже, наследовании, залоге или в иных случаях. Правоустанавливающие документы 
входят в состав реестровых дел и являются частью Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В случае 
потери правоустанавливающих документов действующим законодательством предусмотрено предоставление их копий.

О том, как их получить, рассказала заместитель начальника отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу Татьяна Буркова.

Полномочиями по предоставлению сведений из ЕГРН в виде копий правоустанавливающих документов обладает 
Кадастровая палата. Сведения могут быть предоставлены определенному кругу лиц. К их числу относятся правообладатели 
и их законные представители, а также лица, имеющие доверенность от правообладателя или право на наследование 
недвижимого имущества правообладателя.

«За копией договора купли-продажи, мены, дарения могут обратиться обе стороны сделки, прописанные в данных 
документах. Если за предоставлением сведений обратится заявитель, не имеющий право на их получение, ему будет 
отказано в предоставлении запрашиваемых сведений» - пояснила Татьяна Буркова.

Для получения копии правоустанавливающего документа необходимо подать запрос о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН. Подать запрос можно через электронный сервис Росреестра,  Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, а также в любом отделении МФЦ. 

Получение сведений ЕГРН с помощью электронных сервисов возможно при наличии подтвержденной учетной 
записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

На основании одного запроса предоставляется один правоустанавливающий документ. Если заявителю требуется 
несколько документов, то запросы необходимо подавать на каждый документ. Копии документов могут быть предоставлены 
как в виде бумажного документа, так и в электронном виде.

Напоминаем, что документы на бумажном носителе и в электронной форме имеют одинаковую юридическую 
силу, но при этом заказать копию документа в электронном виде значительно дешевле. Срок выполнения запроса по 
предоставлению копий документов не превышает трёх рабочих дней.

В случае если в ЕГРН отсутствует запрашиваемый документ, Кадастровой палатой будет подготовлено уведомление 
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений (документов).

«До 31.01.1998 права на недвижимое имущество регистрировали 
различные организации, такие как органы технической инвентаризации, 
органы местного самоуправления и другие. В случае если в ЕГРН отсутствуют документы, право на объект недвижимости 
возникло до 31.01.1998 и государственная регистрация прав на него не проводилась, за копиями документов следует 
обращаться в тот орган, который регистрировал документ» - добавила Татьяна Буркова.

Материал подготовлен филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области  и Ненецкому 
автономному округу

https://rosreestr.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

