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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

20 àïðåëÿ 2011 ãîäà

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

30 марта 2011 года

РЕШЕНИЕ

Об исполнении

Рассмотрев представленный администрацией МО "Североонежское" отчет об исполнении местного бюджета за 2010 год муниципальный Совет муниципального образования
"Североонежское" решает:
1. Направить отчет об исполнении местного
бюджета за 2010 год в ревизионную комис-
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№ 110

местного бюджета за 2010 год
сию Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" для проведения внешней
проверки.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья"
Глава МО

РЕШЕНИЕ

"Североонежское" М.Я. Куйбин

№ 111

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 24 декабря 2010 года
№ 101"О местном бюджете на 2011 год"
Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" решает:
1. Внести в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 24 декабря 2010 года №101 "О
местном бюджете на 2011 год" следующие изменения
и дополнения:
1.1. В абзаце втором пункта 1 цифру "73667,9"
заменить цифрой "74140,3".
В абзаце третьем пункта 1 цифру "76270,1"
заменить цифрой "76740,8".
В абзаце четвертом пункта 1 цифру "2602,2"
заменить цифрой "2600,5".
В пункте 12 цифру "215,0" заменить цифрой
"234,0".
1.2. Приложение № 2 "Перечень главных администраторов бюджета МО "Североонежское"" изложить
в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 4 "Доходные источники областного бюджета, администрирование которых осуществляется органом местного самоуправления МО
"Североонежское"" изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления доходов бюджета МО "Североонежское" в 2011 году"
изложить в новой редакции (прилагается)
1.5. Приложение № 6 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2011 год" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 7 "Объем доходов и расходов
от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности на 2011 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 8 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2011 год по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ" изложить в новой редакции
(прилагается)
1.8. Приложение № 9 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2011
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
Глава МО "Североонежское" М.Я.Куйбин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета МО
"Североонежское" от 30 марта 2011г. №111 "О
внесении изменений и дополнений в решение
муниципального Совета МО "Североонежское"
от 24.12.2010 года №101 "О местном бюджете
на 2011 год"
Решение предусматривает следующие изменения и
дополнения.
Изменение основных параметров местного бюджета.
Настоящим решением утверждается бюджет МО
"Североонежское" по доходам в сумме 74140,3 тыс.
рублей, по расходам в сумме 76740,8 тыс. рублей с
дефицитом бюджета поселения в сумме 2600,5 тыс.
рублей.
Общее увеличение доходов бюджета поселения
472,4 тыс. рублей. Оно произошло в результате
увеличения неналоговых платежей и безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.
1.Изменение налоговых и неналоговых доходов.
Настоящим решением увеличены налоговые и
неналоговые доходы на 1,7 тыс. рублей. Увеличение
произошло в результате продажи земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена, под индивидуальное строительство.
Доходы направлены на уменьшение дефицита бюджета.
2. Изменение доходов и расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.
Общее увеличение по доходам и расходам за счет
безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ составит 470,7 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением главы МО "Плесецкий муниципальный район" от 25 февраля 2011
года №11-рг и от 28 марта 2011 года №24-рг
администрации МО "Североонежское" выделены на
2011 год межбюджетные трансферты на возмещение
убытков, возникающих в результате регулирования
тарифов на холодную воду и водоотведение в сумме
470,7 тыс. рублей. Увеличение отразить по коду
бюджетной классификации 00020204000000000151
"Иные межбюджетные трансферты".
Соответственно увеличить расходы на 470,7 тыс.
рублей по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное
хозяйство", подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", целевой статье 5510303 "Возмещение убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение", виду
расходов 006 "Субсидии юридическим лицам".
2. Изменением расходов в связи с изменением
целевой статьи.

В связи с изменением целевой статьи:
- уменьшить расходы на 6000,0 тыс. рублей по
разделу 1100 "Физическая культура и спорт", подразделу 1101 "Физическая культура", целевой статье
1020102 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований", виду расходов 003 "Бюджетные
инвестиции".
- увеличить расходы на 6000,0 тыс. рублей по
разделу 1100 "Физическая культура и спорт", подразделу 1101 "Физическая культура", целевой статье
5226700 "Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт Беломорья" на 2011-2014
годы", виду расходов 003 "Бюджетные инвестиции".
4. Изменение расходов бюджета.
В связи с принятием решения о проведении
паспортизации объектов коммунального хозяйства,
увеличить ассигнования в 2011 году на 100,0 тыс.
рублей по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье 0900200 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности", виду расходов 500 "Выполнение функций органами местного самоуправления".
Соответственно уменьшить расходы на 100,0 тыс.
рублей по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное
хозяйство", подразделу 0503 "Благоустройство", целевой статье 6000100 "Уличное освещение", виду
расходов 500 "Выполнение функций органами местного самоуправления".
5. Внесение изменений в связи с расходованием
резервного фонда в результате исполнения местного
бюджета.
В связи с расходованием резервного фонда в
процессе исполнения местного бюджета:
- уменьшить расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0112 "Резервные фонды", целевой статье 0700500 "Резервные
фонды местных администраций", виду расходов 013
"Прочие расходы" на сумму 16,9 тыс. рублей;
- отразить расходы по разделу 1000 "Социальная
политика", подразделу 1006 "Другие вопросы в
области социальной политике", целевой статье
0700500 "Резервные фонды местных администраций", виду расходов 013 "Прочие расходы". Средства в сумме 2,1 тыс. рублей направлены на покрытие расходов по доставке останков умерших для
проведения судебно-медицинской экспертизы (распоряжение главы МО "Североонежское" от 07 февраля
2011 года №7);
- отразить расходы по разделу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее образование", целевой
статье 0700500 "Резервные фонды местных администраций", виду расходов 013 "Прочие расходы".
Средства в сумме 10,0 тыс. рублей выделены на
приобретение подарка для МОУ ДОД "Североонежская детская музыкальная школа №64" в связи
юбилеем школы (распоряжение главы МО "Североонежское" от 24 марта 2011 года №15);
- отразить расходы по разделу 0800 "Культура и
кинематография", подразделу 0801 "Культура", целевой статье 0700500 "Резервные фонды местных
администраций", виду расходов 013 "Прочие расходы". Средства в сумме 4,8 тыс. рублей выделены на
приобретение подарка для МУК "Североонежский
социально-досуговый центр" в связи юбилеем ДК
"Горняк" (распоряжение главы МО "Североонежское"
от 28 марта 2011 года №17);
6. Изменения по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
В результате увеличения налоговых и неналоговых доходов на 1,7 тыс. рублей уменьшится утвержденный дефицит бюджета, который составит 2600,5
тыс. рублей.
В приложении № 6 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2011 год" откорректированы строки по остаткам средств бюджета.
Изменения по источникам финансирования дефицита показаны в приложении № 6 к решению "О
внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО "Североонежское" от 24
декабря 2010 года № 101 "О местном бюджете на
2011 год"".
7. О внесении дополнений в доходы и расходы от
предпринимательской и иной приносящий доход
деятельности.
Увеличены доходы от предпринимательской и
иной приносящий доход деятельности в части
прочих безвозмездных поступлений на 19,0 тыс.
рублей.
Соответственно увеличены расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на 19,0 тыс. рублей.
Глава МО "Североонежское" М.Я. Куйбин

30 марта 2011 года

РЕШЕНИЕ

№ 112

О внесении дополнений в решение муниципального Совета
МО "Североонежское" от 29 октября 2010 года № 93 "О введении земельного налога на территории МО "Североонежское"
Муниципальный
Совет
муниципального
образования
"Североонежское"
рассмотрев
предложение администрации МО "Североонежское" о пол-ном освобождении от уплаты земельного налога физических лиц ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны решает:
1.Внести дополнение в решение муниципального Совета МО "Северо-онежское" от 29
октября 2010 года № 93 "О введении земельного налога на территории МО "Североонежское".
2.П. 7 решения муниципального Совета МО
"Североонежское" от 29 октября 2010 года "О
введении земельного налога на территории МО
"Североонежское" дополнить текстом следую-
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щего содержания:
"- физические лица ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны в отношении
земельных участков, находящихся в собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении".
3. Решение опубликовать в газете "Курьер
Прионежья".
4. Настоящее Решение вступает в силу по
истечении одного месяца с момента его официального опубликования, и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января
2011 года.
Глава МО "Североонежское" М.Я. Куйбин

РЕШЕНИЕ

№ 113

Об организации территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования "Североонежское"
В соответствии со статьей 27 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Североонежское", в целях обеспечения прав граждан на осуществление
территориального общественного самоуправления Муниципальный Совет депутатов решил:
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1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании "Североонежское"
(Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО "Североонежское" М.Я. Куйбин

РЕШЕНИЕ

№ 114

Об установлении границ территориального общественного самоуправления "Пятерочка" на территории МО"Североонежское"
Рассмотрев обращение инициативной группы
граждан, заявившей о начале процедуры организации территориального общественного самоуправления,,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Североонежское", Положением о территориальном общественном самоуправлении,
30 марта 2011 года

Муниципальный Совет депутатов решил:
- Установить границы территории, на которой осуществляется деятельность территориального общественного самоуправления "Пятерочка" на территории муниципального образования "Североонежское": 2 микрорайон, дом № 5,
п. Североонежск.
Глава МО "Североонежское" М.Я. Куйбин

РЕШЕНИЕ

№ 115

Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие территориального общественного самоуправления
в МО "Североонежское" на 2011-2015 годы
В целях формирования эффективных механизмов сотрудничества, установления тесного взаимодействия между органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями, средствами массовой информации, населением муниципального образования,
объединения их сил и ресурсов для решения местных проблем, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Североонежское", Поло-
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жением о территориальном общественном самоуправлении, Муниципальный Совет депутатов
решил:
1.
Утвердить
муниципальную
целевую
программу "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании "Североонежское" на 2011-2015
годы (Приложение № 1).
2.
Настоящее решение вступает в силу с
момента официального опубликования.
Глава МО "Североонежское" М.Я. Куйбин

РЕШЕНИЕ

№ 116

О внесении изменений в решение муниципального Совета МО
"Североонежское" от 24 декабря 2010 года № 100 "Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО
"Североонежское" на 2011 год"
В соответствии с протестом прокуратуры Плесецкого
района от 04.03.2011 года муниципальный Совет решил:
1. Внести изменения в раздел II решения муниципального Совета МО "Североонежское" от 24 декабря
2010 года № 100 "Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества МО "Североонежское" на 2011 год".

2. Раздел II решения муниципального Совета МО
"Североонежское" от 24 декабря 2010 года № 100 изложить в новой редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
.
Глава МО "Североонежское" М.Я. Куйбин

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 30.03. 2011 ã. ¹116
ÐÀÇÄÅË II. Èìóùåñòâî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðîãî
ïëàíèðóåòñÿ â 2011 ãîäó.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ ïðèâàòèçèðîâàòü â 2011
ãîäó äëÿ äàëüíåéøåãî äåìîíòàæà.
Наименование
Теплосети-промплощадка

Местонахождение объектов недвижимости,
индивидуализирующие характеристики
имущества
164268, Архангельская область, Плесецкий район,
р.п. Североонежск

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã.
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РЕШЕНИЕ

№ 117

О содействии в строительстве физкультурно-оздоровительного
комплекса в пос. Североонежск
Заслушав информацию администрации МО "Североонежское" о ходе строительства физкультурно - оздоровительного комплекса в пос. Североонежск муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" р е ш а е т:
От имени жителей поселка Североонежск обратиться к губернатору Архангельской области
об оказании содействия в строительстве физкультурно - оздоровительного комплекса в пос.
Североонежск.
Глава МО

30 марта 2011 года

РЕШЕНИЕ

"Североонежское" М.Я. Куйбин

№ 118

О рассмотрении проекта решения "О принятии
Устава МО "Североонежское" в новой редакции"
Рассмотрев проект решения "О принятии
Устава муниципального образования "Североонежское" в новой редакции", итоговый
проект Устава муниципального образования
"Североонежское" в новой редакции, в целях
обеспечения реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 29.12.2010) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", приведения Устава муниципального образования "Североонежское" в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве и законодательстве Архангельской области
Муниципальный Совет МО "Североонежское" р е ш и л:
1. Провести работу по проверке положений
проекта Устава МО "Североонежское" на соответствие действующему законодательству,
в случае необходимости провести работу по

внесению изменений и дополнений в проект
Устава муниципального образования "Североонежское".
2. Для проведения указанной работы утвердить рабочую группу органов местного самоуправления в количестве 5 человек в следующем составе:
Баданин Г.П., председатель Муниципального Совета, (руководитель рабочей группы),
Чернов В.В., депутат Муниципального Совета, Куйбин
М.Я., глава МО "Североонежское", Старицын Ю.А., заместитель Главы МО
"Североонежское", Ефимова А.В., специалист
администрации
МО
"Североонежское",
юрист.
3. По результатам проведения работы, указанной в п. 1 настоящего решения, принять
Устав МО "Североонежское" на очередной
сессии Муниципального Совета МО "Североонежское".
Глава МО

"Североонежское" М.Я. Куйбин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское" от 30 марта 2011 №113

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î òåððèòîðèàëüíîì îáùåñòâåííîì ñàìîóïðàâëåíèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Глава 1. Общие положения
1. Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту
их жительства на части территории поселения
муниципального образования "Североонежское" для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) осуществляется непосредственно населением в поселении путем проведения собраний и конференций граждан, а также через создаваемые ими органы территориального общественного самоуправления и выборных лиц территориального общественного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования "Североонежское" не могут ограничивать права граждан на осуществление территориального общественного самоуправления на территории поселения.
4. Органы территориального общественного
самоуправления не входят в систему органов
местного самоуправления муниципального образования "Североонежское".
5. Структура, наименование и порядок избрания (формирования) органов, выборных лиц
территориального общественного самоуправления определяются уставом территориального
общественного самоуправления
6. Правовую основу осуществления территориального общественного самоуправления в поселении составляют Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон "О
некоммерческих организациях", устав муниципального образования "Североонежское", устав
территориального общественного самоуправления, иные нормативные правовые акты по вопросам организации и деятельности территориального общественного самоуправления, а также настоящее Положение.
7. Основными принципами осуществления
территориального общественного самоуправления в поселении являются:
1) законность;
2) гласность и учёт общественного мнения;
3) выборность и подконтрольность органов
территориального общественного самоуправления гражданам;
4) широкое участие граждан в выработке и
принятии решений по вопросам, затрагивающим
их интересы;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования "Североонежское";
6) свобода выбора гражданами форм осуществления территориального общественного самоуправления;
7) сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории с интересами граждан всего муниципального образования "Североонежское".
8. В осуществлении территориального общественного самоуправления могут принимать
участие граждане, проживающие на территории
поселения, достигшие 16-летнего возраста (далее - жители). Любой житель имеет право инициировать и участвовать в учреждении территориального общественного самоуправления по месту своего жительства, принимать участие в собраниях или конференциях жителей, проводимых территориальным общественным самоуправлением, избирать и быть избранным в органы
территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Североонежское".
9. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
Территория осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается в пределах территории муниципального
образования "Североонежское".
10. Обязательными условиями создания территориального общественного самоуправления
поселения являются:
1) границы территориального общественного
самоуправления не могут выходить за пределы
территории муниципального образования "Североонежское";
2) на определенной территории не может
быть более одного территориального общественного самоуправления;
3) неразрывность территории, на которой
осуществляется территориальное общественное
самоуправление.
11. Создание территориального общественного самоуправления осуществляется по инициативе жителей в количестве не менее трёх человек, постоянно или преимущественно, проживающих на соответствующей территории поселения (инициативная группа).
12. Инициативная группа письменно информирует представительный орган, главу местной
администрации муниципального образования о
своем решении по образованию ТОС, обращается в Муниципальный Совет муниципального образования "Североонежское" с предложением
утвердить границы территории территориального общественного самоуправления.

13. Совет депутатов муниципального образования "Североонежское" обязан в месячный срок
со дня поступления заявления от инициативной
группы своим решением установить границы
территории территориального общественного
самоуправления, либо предоставить иной обоснованный вариант территории.
После утверждения границ территориального
общественного самоуправления, инициативная
группа вправе организовать проведение учредительного собрания или конференции жителей,
проживающих на данной территории.
14. Создание территориального общественного самоуправления осуществляется на учредительном собрании или конференции жителей
по месту их жительства, где предполагается осуществлять территориальное общественное самоуправление.
15. Организацию учредительного собрания или конференции осуществляет инициативная группа не менее десяти человек по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Выборы делегатов конференции жителей проводятся либо на общем собрании группы жителей либо с помощью подписных листов при условии участия в выборах более половины жителей.
Срок полномочий делегатов конференции жителей ТОС соответствует
сроку полномочий
исполнительного органа ТОС.
16. Инициативная группа:
1) не менее чем за две недели до учредительного собрания или конференции извещает граждан о дате, месте и времени проведения учредительного собрания или конференции;
2) организует проведение собрания или собраний по выдвижению представителей на конференцию;
3) подготавливает проект повестки собрания
или конференции граждан;
4) подготавливает проект устава территориального общественного самоуправления;
5) проводит регистрацию жителей, прибывших на собрание, и учет делегатов на конференцию в соответствии с выписками из протоколов
собраний о делегировании их на конференцию,
заверенные подписями председателя и секретаря
собраний граждан;
6) уполномочивает своего представителя для
открытия и ведения собрания или конференции
до избрания председателя собрания или конференции.
17. Участники избирают большинством голосов от присутствующих граждан председателя и
секретаря собрания или конференции и утверждают повестку дня.
18. Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее
половины жителей соответствующей территории, в соответствии с п. 8. настоящего Положения, имеющих право принимать участие в осуществлении территориального общественного
самоуправления.
Учредительная
конференция
правомочна,
если в ней принимает участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, в соответствии с п. 8.
настоящего Положения, имеющих право принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления.
19. Учредительное собрание или конференция
принимает решение об организации и осуществлении на данной территории территориального
общественного самоуправления, даёт ему наименование, определяет цели и основные направления деятельности, в решении которых намерены принимать участие жители, утверждает устав
территориального общественного самоуправления, избирает Совет (Комитет) территориального общественного самоуправления.
20. Решения учредительного собрания или
конференции принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Процедура проведения собрания или конференции отражается в протоколе, который ведется
в свободной форме секретарем собрания или
конференции, подписывается председателем и
секретарем собрания или конференции.
Глава муниципального образования "Североонежское" вправе направить для участия в учредительном собрании или конференции граждан
своих представителей с правом совещательного
голоса.
21. Устав территориального общественного
самоуправления является учредительным документом органов территориального общественного самоуправления, принимаемым на собрании или конференции граждан.
22. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного
самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также
порядок пользования и распоряжения указанным
имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального
общественного
самоуправления.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское"от 30 марта 2011 №115

Ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2011-2015 ãîäû
ÏÀÑÏÎÐÒ ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2011-2015 ãîäû
Наименование
Программы
Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки реализации Программы
Объемы и источники
финансирования Программы
Механизм реализации
Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Система организации контроля
за исполнением Программы

Развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «Североонежское» на 2011-2015 годы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устав МО «Североонежское», решение муниципального совета МО
«Североонежское» «Об организации территориального
общественного самоуправления на территории муниципального
образования «Североонежское»
Администрация муниципального образования «Североонежское»
Администрация муниципального образования «Североонежское»
Администрация муниципального образования «Североонежское»,
органы территориального общественного самоуправления (далее ТОС), средства массовой информации (далее – СМИ)

1. Содействие развитию ТОС в МО «Североонежское»;
2.
Закрепление
наибольшей
территории
муниципального
образования за ТОС;
3. Оказание информационной, методической, материальной
поддержки ТОС.
1. Выявление инициаторов общественных инициатив, координация и
обеспечение их деятельности;
2. Развитие гражданской активности;
3. Формирование и совершенствование нормативно-правовой и
экономической базы ТОС, создание механизма регулирования
самодеятельности населения по решению собственных и
одновременно общественно-значимых вопросов;
4.
Осуществление
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с органами ТОС по вопросам его развития;
5. Материальная поддержка мероприятий, проводимых ТОС;
6. Оптимизация расходов бюджета за счет привлечения спонсорских
средств к реализации программных мероприятий.
2011-2015 годы
общий объем финансирования – 582000 рублей,
в том числе:
муниципальный бюджет – 407400 рублей;
региональный бюджет – 174600 рублей
Реализация Программы обеспечивается системой сотрудничества
местной администрации, органов территориального общественного
самоуправления и других заинтересованных лиц
1. Распределение наибольшей территории муниципального
образования за ТОС;
2. Организация и регистрация ТОС со статусом юридического лица,
что позволит обеспечить участие ТОС в конкурсах на оказание тех
или иных услуг в рамках программ, заключение договоров о
передаче органам ТОС части полномочий органов местного
самоуправления;
3. Формирование устойчивого актива муниципального образования
из числа членов органов ТОС;
4. Содействие в организации ТСЖ и повышение эффективности их
деятельности;
5. Создание эффективного механизма реализации и поддержки ТОС.
Ведущий специалист главный экономист администрации МО
«Североонежское» ежеквартально и по итогам деятельности за
отчетный год представляет информацию о финансировании и
выполнении мероприятий Программы Главе администрации МО
«Североонежское». Общий контроль и координацию реализации
Программы осуществляет заместитель главы администрации МО
«Североонежское».

1. Введение
Согласно федеральному законодательству под
территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту жительства на части территории муниципального образования (микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, домов, подъездов и других
территорий) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных
инициатив в решении вопросов местного значения. Как форма участия населения в осуществлении местного самоуправления ТОС реализуется
посредством проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов
ТОС, что свидетельствует о наиболее полной
самоорганизации граждан.
ТОС не заменяют органы местного самоуправления или организации жилищно - коммунального хозяйства и социальной помощи, целью ТОС является помощь населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам
местного значения.
Развитие муниципального образования, управление им может быть эффективным только в
том случае, если имеется заинтересованность
населения в общественно-значимых вопросах,
их решении. Поэтому востребованность органов ТОС сегодня не случайна.
2. Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа
В настоящее время на территории МО "Североонежское" ведется планомерная работа по
развитию ТОС, которая началась сравнительно
недавно. В частности, создано ТОС "Пятероч-

ка", которое привлекается к благоустройству
территории муниципального образования, к
организации общественных работ, и др.
Однако в процессе работы с ТОС выявился
ряд проблем:
- недостаточная активность населения по осуществлению прав в области самоуправления;
- отсутствие практики официальной регистрации органов ТОС;
- неопределенность в источниках финансовых
ресурсов органов ТОС;
- недостаточность материально-технической
базы и методического обеспечения органов
ТОС, информационной поддержки ТОС средствами массовой информации и информационной "прозрачности" их деятельности;
- отсутствие распределения наибольшей части территории муниципального образования за
ТОС.
Именно поэтому особое внимание следует
уделить на решение вышеуказанных проблем, на
создание благоприятных условий для конструктивного сотрудничества органов ТОС с органами местного самоуправления, общественными
организациями, предпринимателями, иными заинтересованными организациями и лицами.
Этим обусловлена разработка муниципальной
целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Североонежское" на
2011-2015 годы.
В МО "Североонежское" достаточно активистов-общественников и задачей органов местного самоуправления, в первую очередь, является
привлечение данных лиц к созданию ТОС, формирование устойчивого актива муниципально-

го образования из числа органов ТОС, стимулирование органов ТОС к официальной регистрации уставов ТОС и обращению к органам
местного самоуправления по установлению
границ территории ТОС. Органы местного самоуправления муниципального образования
"Североонежское" нацелены показать значимость ТОС, подчеркнуть его роль в решении
актуальных проблем.
Самоорганизация граждан, направленная на
решение актуальных проблем муниципального
образования, нуждается в организационной и
финансовой поддержке, с помощью которой
предполагается привлечение и эффективное
использование ресурсов территории муниципального образования "Североонежское" и потенциала общественности в решении проблем
поселения.
3. Основные цели и задачи Программы с
указанием сроков её реализации
Основными целями реализации Программы
являются:
1. Содействие развитию ТОС на территории
МО "Североонежское".
2. Закрепление наибольшей территории муниципального образования за ТОС.
3. Оказание информационной, методической, материальной поддержки ТОС.
Достижение целей обеспечивается через решение следующих задач:
- выявление инициаторов общественных
инициатив, координация и обеспечение их деятельности;
- развитие гражданской активности;
- формирование и совершенствование нормативно-правовой и экономической базы ТОС,
создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных
и одновременно общественно-значимых вопросов;
- организация мероприятий по поддержке
общественных инициатив по созданию ТСЖ;
- осуществление взаимодействия органов
местного самоуправления с органами ТОС по
вопросам их развития;
- материальная поддержка мероприятий,
проводимых ТОС;
- оптимизация расходов бюджета поселения
за счет привлечения спонсорских средств к реализации программных мероприятий.
Для реализации задач Программы задачами
ТОС определены:
- изучение социально-экономических потребностей населения, проживающего на соответствующей территории, подготовка и разработка предложений по их обеспечению;
- осуществление общественного контроля за
качеством представления коммунальных услуг
населению, ремонта жилищного фонда, участие в организации и проведении работ по благоустройству и озеленению территорий;
- оказание помощи в работе по предупреждению и ликвидации несанкционированных
свалок;
- оказание помощи в информировании населения о способах защиты при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характеров;
- оказание помощи в создании товариществ
собственников жилья по эксплуатации жилищного фонда;
- оказание содействия правоохранительным
органам в охране правопорядка;
- участие в оказании социальной помощи
малоимущим гражданам;
- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а
также досуга проживающего населения;
- организация участия населения в решении
вопросов местного значения соответствующей территории;
- участие в разработке предложений по развитию соответствующих территорий;
- участие в организации работы с детьми,
подростками, неблагополучными семьями.
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4. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация МО "Североонежское". Администрация
МО "Североонежское" осуществляет координацию работ и контроль по выполнению Программы, составляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий, уточняет объемы финансирования программных мероприятий.
Реализация Программы обеспечивается системой сотрудничества администрации, органов территориального общественного самоуправления,
общественных организаций, предпринимателей и
других заинтересованных лиц.
Исполнителями Программы являются администрация, органы ТОС, СМИ.
Управление Программой осуществляет администрация МО "Североонежское". При реализации Программы бюджетные средства выделяются
на оплату товаров, работ, услуг, выполняемых
физическими и юридическими лицами по договорам на территории ТОС, в соответствии с проектом развития ТОС, согласованным с Администрацией МО "Североонежское".
Подведение текущих результатов реализации
Программы, отслеживание количественных и качественных итогов, подготовка ежеквартальных и
годовых отчетов по реализации Программы возлагаются на ведущего специалиста главного экономиста администрации МО "Североонежское".
При отсутствии финансирования мероприятий
Программы ведущим специалистом главным экономистом администрации МО "Североонежское"
вносятся предложения об изменении объема и
сроков их реализации.
Программа прекращает свое действие по истечении срока ее реализации.
5. Источники финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются средства регионального бюджета, муниципального бюджета.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Программа ориентирована, прежде всего, на
социальный эффект, получаемый в результате общественного самоуправления, который учитывается через следующие показатели:
- количество созданных органов ТОС;
- количество ТОС, участвующих в реализации
Программы, в том числе в конкурсах;
- мнение населения о деятельности ТОС;
- количество заключенных договоров о передаче органам ТОС части полномочий органов местного самоуправления по итогам реализации Программы.
Реализация данной Программы положительно
скажется на социально-экономическом развитии
муниципального образования, так как обеспечит:
- развитие базового элемента местного самоуправления;
- повышение уровня и качества жизни населения;
- появление активного и квалифицированного
резерва кадров муниципальной службы и управленческих кадров;
- тесное взаимодействие органов местного самоуправления с населением.
7. Ожидаемые
результаты реализации
Программы
Реализация Программы обеспечит:
- распределение наибольшей территории муниципального образования за ТОС;
- создание и регистрацию ТОС со статусом
юридического лица, что позволит ТОС участвовать в конкурсах на оказание тех или иных услуг в
рамках программ, заключать договоры о передаче
органам ТОС части полномочий органов местного самоуправления;
- формирование устойчивого актива поселения
из числа членов органов ТОС;
- содействие в организации ТСЖ и повышение
эффективности их деятельности;
- создание эффективного механизма реализации
и поддержки ТОС.

РЕШЕНИЕ

№ 119

О рассмотрении ходатайства ОАО "СОБР" об исключении земельного участка из границ населенного пункта
Рассмотрев ходатайство ОАО "СОБР" №
77/1171 от 21.03.2011г. о переводе земельного участка с кадастровым номером
29:15:101001:0029 площадью 9376 кв.м.
(участок железной дороги ОАО "СОБР"),
местоположение п. Североонежск (ст. Икса),
из состава земель категории земли населенных пунктов, разрешенное использование
для производственных целей, в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения, в соответствии с ФЗ от 21.12.2004 г. № 172 "О
переводе земель и земельных участков из
одной категории в другую" и ФЗ от

29.12.2004 г. № 191 "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" Муниципальный Совет МО "Североонежское" решил:
- рекомендовать Главе МО "Североонежское"
провести публичные слушания по вопросу об
исключении земельного участка с кадастровым
номером 29:15:101001:0029, площадью 9376
кв.м. (участок железной дороги ОАО "СОБР"),
местоположение п. Североонежск (ст. Икса), из
границ населенного пункта р.п. Североонежск,
в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения.
Глава МО "Североонежское"
М.Я. Куйбин

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã.
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¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское" от 30 марта 2011 №113

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î òåððèòîðèàëüíîì îáùåñòâåííîì ñàìîóïðàâëåíèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.2
В уставе могут предусматриваться и иные
положения, относящиеся к деятельности территориального общественного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством.
23. Устав территориального общественного
самоуправления подлежит регистрации в администрации муниципального образования
"Североонежское".
Устав территориального общественного самоуправления в двухнедельный срок после
принятия собранием или конференцией жителей направляется в уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального
образования, который обязан в месячный
срок рассмотреть вопрос о регистрации устава.
На регистрацию представляется:
1) заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления,
подписанное лицом, избранным руководителем органа территориального общественного
самоуправления, с указанием его паспортных
данных и адреса местожительства;
2) протокол учредительного собрания или
конференции граждан, подписанный председателем и секретарём собрания или конференции, с приложением списка граждан, имеющих
право участвовать в учредительном собрании
либо список делегатов на конференцию.
3) устав территориального общественного
самоуправления в двух экземплярах.
24. Регистрация устава осуществляется путём проставления регистрационной записи на
первом листе устава территориального общественного самоуправления с указанием учётно-регистрационного номера.
Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления допускается в случаях:
1) не представления определённых настоящим Положением необходимых для регистрации документов;
2) противоречия положений устава территориального общественного самоуправления
действующему законодательству.
Решение об отказе в регистрации устава
территориального общественного самоуправления принимается в срок рассмотрения документов для регистрации устава и должно содержать основания отказа.
Решение об отказе в регистрации вручается
лично под роспись или направляется лицу,
указанному в заявлении о регистрации, с уведомлением о вручении такого решения.
Решение об отказе в регистрации устава
территориального общественного самоуправления может быть обжаловано в судебном порядке.
25. Внесение в устав территориального общественного самоуправления изменений и дополнений подлежит утверждению собранием
или конференцией граждан, и регистрации в
том же порядке, что и регистрация устава территориального общественного самоуправления.
26. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента
регистрации устава территориального общественного самоуправления.
27. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит
государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
28. Территориальное общественное самоуправление, являющееся юридическим лицом, имеет право на:

1) создание объектов коммунально-бытового назначения на территории территориального общественного самоуправления в соответствии с действующим законодательством
за счет собственных средств, добровольных
взносов, пожертвований населения, иных
юридических и физических лиц;
2) осуществление функций заказчика по
строительным и ремонтным работам, производимым за счет собственных средств на
объектах территориального общественного
самоуправления;
3) определение штата и порядка оплаты
труда работников органов территориального
общественного самоуправления;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
Территориальное общественное самоуправление, являющееся юридическим лицом,
может иметь в собственности денежные средства и имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств, а также в
результате добровольных взносов и пожертвований и иных, не запрещённых законодательством поступлений.
Глава 2. Организационные основы
территориального общественного самоуправления
29. Собрания или конференции граждан являются высшей формой осуществления территориального общественного самоуправления по месту их жительства.
К исключительным полномочиям собрания
или конференции граждан относится:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него
изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления и прекращение
их полномочий;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного
самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов
территориального общественного самоуправления и отчёта о её исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчётов о
деятельности органов территориального общественного самоуправления;
30. Собрание или конференция граждан
осуществляет:
1) правотворческую инициативу в Совет
депутатов муниципального образования "Североонежское" по вопросам местного значения;
2) контроль за деятельностью органов территориального общественного самоуправления;
3) иные полномочия в соответствии с уставом муниципального образования "Североонежское" и решениями Совета депутатов муниципального образования "Североонежское".
31. Собрание или конференция граждан может созываться органами местного самоуправления муниципального образования "Североонежское", органами территориального
общественного самоуправления или инициативными группами граждан численностью не
менее 10 жителей территории по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
В работе собрания или конференции граждан могут принимать участие жители, отвечающие требованиям, закреплённым в п. 8. настоящего Положения. Граждане Российской
Федерации, не проживающие на территории
муниципального образования, но имеющие на
территории соответствующего территориального общественного самоуправления недвижимое имущество, принадлежащее им на
праве собственности, также могут участвовать в работе собраний или конференций с
правом совещательного голоса.

33. Решения собраний или конференций
граждан принимаются большинством голосов
присутствующих и оформляются протоколом. Решения собраний или конференций
граждан, а также органов территориального
общественного самоуправления в течение 7
дней со дня их принятия доводятся до сведения всех жителей соответствующей территории через средства массовой информации или
иным способом, указанным в принятом решении, направляются органам местного самоуправления муниципального образования "Североонежское" и иным заинтересованным лицам и органам.

5) организация граждан к общественным
работам по уборке, благоустройству и озеленению территории;
6) прием граждан и рассмотрение в пределах своих полномочий их заявлений, жалоб и
предложений;
7) организация акций милосердия и благотворительности;
8) содействие проведению культурных,
спортивных и иных массовых общественных
мероприятий;
9) общественный контроль за содержанием
жилого фонда, выполнением жилищно-эксплуатационными организациями работ по его
капитальному и текущему ремонту;
10) содействие жилищно-эксплуатационным
организациям в осуществлении мероприятий,
направленных на улучшение качества оказываемых населению услуг жилищно-коммунального хозяйства;
11) содействие органам санитарного, эпидемиологического и экологического контроля;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями собраний и конференций граждан, уставом территориального общественного самоуправления.

34. Решения собраний или конференций
территориального общественного самоуправления для органов местного самоуправления
муниципального образования "Североонежское", а также решения его органов, затрагивающие имущественные и иные права граждан,
объединений собственников жилья и других
организаций, носят рекомендательный характер.
Решения собрания или конференции граждан, органов территориального общественного самоуправления, принятые в пределах их
компетенции, обязательны для исполнения
органами территориального общественного
самоуправления, жителями соответствующей
территории.
Решения собрания или конференции граждан, органов территориального общественного самоуправления могут быть обжалованы в
суд в установленном законом порядке.

39. Совет (Комитет) вправе:
1) осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан по месту их жительства, как за счёт
средств этих граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и администрацией муниципального образования "Североонежское" с использованием средств местного
бюджета;
2) вносить в Совет депутатов муниципального образования "Североонежское", главе
муниципального образования "Североонежское", должностным лицам муниципального образования проекты нормативных правовых актов для их последующего рассмотрения указанными органами и должностными лицами.

35. Для организации и непосредственной
реализации функций, принятых на себя территориальным общественным самоуправлением,
собрание или конференция граждан избирает
подотчетный собранию или конференции исполнительный орган территориального общественного самоуправления - Совет (Комитет)
территориального общественного самоуправления (далее, Совет (Комитет).
36. При числе жителей, проживающих на
территории территориального общественного самоуправления, менее 50 человек вместо
исполнительного органа могут быть избраны
уполномоченные выборные лица территориального общественного самоуправления (домоуправляющий, квартальный и т.п.).

40. Совет (Комитет) подотчетен собранию
или конференции граждан, формируется и
действует в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.

32. Собрания или конференции граждан
правомочны, если в них принимает участие не
менее половины жителей территориального
общественного самоуправления. За 10 дней до
дня проведения собрания или конференции
граждан в обязательном порядке уведомляются: глава администрации муниципального
образования "Североонежское", Совет депутатов муниципального образования "Североонежское" и жители данной территории.

Избрание состава органов территориального общественного самоуправления проводится открытым голосованием.
37. Форма работы органов территориального общественного самоуправления, порядок принятия ими решений устанавливается
территориальным общественным самоуправлением самостоятельно и отражается в его уставе.
38. Совет (Комитет) является коллегиальным исполнительным органом территориального общественного самоуправления, обеспечивающим организационно-распорядительные функции по реализации собственных инициатив граждан.
К компетенции Совета (Комитета) относится:
1) представление интересов граждан по
месту их жительства;
2) организация подготовки и проведения
собраний или конференций граждан, осуществление контроля за реализацией, принятых
на них решений;
3) содействие реализации решений органов
местного самоуправления;
4) проведение опросов граждан, проживающих на территории деятельности территориального общественного самоуправления в порядке реализации инициативы жителей;

41. Члены Совета (Комитета) могут принимать участие в заседаниях постоянных и временных комиссий Совета депутатов муниципального образования "Североонежское", его
собраниях, заседаниях и совещаниях организуемых главой администрации муниципального образования "Североонежское" по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей территории.
42. Руководителем Совета (Комитета) является председатель Совета (Комитета), избранный непосредственно на собрании или конференции территориального общественного самоуправления гражданами из состава Совета
(Комитета), или, нанятый по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, со сроком полномочий, закреплённых уставом территориального
общественного самоуправления.
Условия контракта для председателя Совета (Комитета) утверждаются собранием или
конференцией граждан территориального общественного самоуправления.
43. Председатель Совета (Комитета):
1) представляет территориальное общественное самоуправление в отношениях с
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями, независимо от их видов и форм собственности, и
гражданами;
2) организует деятельность Совета (Комитета);
3) ведет заседания Совета (Комитета);
4) информирует администрацию муниципального образования "Североонежское", Совет депутатов муниципального образования
"Североонежское" о деятельности территориального общественного самоуправления, о положении дел на подведомственной территории;
5) обеспечивает организацию выборов членов Совета (Комитета) вместо выбывших;
6) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета (Комитета);

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã.

¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã.
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Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2011-2015 ãîäû
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Финансирование по годам
(тыс.руб.)
2011 2012 2013 2014 2015

1. Повышение эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления муниципального
образования «Североонежское» с органами территориального общественного самоуправления
в течение всего Администрация МО
Содействие в проведении собраний,
периода
«Североонежское»
конференций граждан по организации
ТОС на той или иной территории
муниципального образования
2011 год
Администрация МО
Разработка правовой базы,
«Североонежское»,
регламентирующей деятельность ТОС
органы ТОС
в муниципальном образовании
«Североонежское»
в течение всего Администрация МО
Разработка и заключение договоров о
периода
«Североонежское»
передаче органам ТОС части
полномочий органов местного
самоуправления (при условии
регистрации органа ТОС)
в течение всего Администрация МО
Включение представителей органов
периода
«Североонежское»,
ТОС в составы советов, комиссий,
органы ТОС
рабочих групп, создаваемых в органах
местного самоуправления, в целях
вовлечения населения в принятие
управленческих решений
Содействие в организации
в течение всего Администрация МО
рассмотрения предложений и
периода
«Североонежское»
поддержка инициативы населения по
вынесению вопросов,
представляющих общественный
интерес, на публичные слушания
2. Повышение правовой культуры населения в вопросах территориального общественного самоуправления
в течение всего Администрация МО
Информирование населения о ТОС
периода
«Североонежское»,
(подготовка статей, пресс-служб,
СМИ
новостных материалов и т.п.) с целью
создания, регистрации и развития
органов ТОС
Привлечение актива органов ТОС к
в течение всего Администрация МО
разработке и реализации
периода
«Североонежское»,
муниципальных программ и планов,
СМИ
направленных на социальноэкономическое развитие
муниципального образования
3. Организационное обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления
по мере
Администрация МО
Оказание консультационной помощи
обращения
«Североонежское»
при организации социальной
деятельности ТОС
Привлечение предпринимателей,
в течение всего Администрация МО
бизнес которых охватывает
периода
«Североонежское»,
территории ТОС, к сотрудничеству с
органы ТОС
ТОС в целях участия в управлении
социальными процессами ТОС
Оказание поддержки средствам
в течение всего Администрация МО
массовой информации, освещающим
периода
«Североонежское»,
развитие территориального
органы ТОС
общественного самоуправления
70
83
110
130
150
в течение всего Администрация МО
Содействие органам ТОС в
периода
«Североонежское»
проявлении общественной
активности, осуществлении и
инициировании проектной
деятельности
- работа с неплательщиками за
жилищно-коммунальные услуги;
- благоустройство и озеленение
территории ТОС;
- работа с населением по
информированию о способах защиты
от опасности при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного
характеров;
- работа по предупреждению и
ликвидации несанкционированных
свалок;
- строительство детских и спортивных
площадок;
- участие в общественной и
экологической безопасности;
- организация работы с детьми,
подростками и ветеранами;
4. Информационное обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления
Подготовка и издание брошюр,
в течение всего Администрация МО
5
7
8
9
10
информационных буклетов и
периода
«Североонежское»,
листовок по вопросам деятельности
органы ТОС
ТОС
ИТОГО:
75
90
118
139
160
местный бюджет 52,5
63
82,6 97,3
112
региональный бюджет 22,5
27
35,4 41,7
48

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 30 марта 2011 года №111

Приложение № 2
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 2011 года №
Основание: статья 160.1 Бюджетного Кодекса РФ

Перечень главных администраторов бюджета МО "Североонежское"
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
админисдоходов
тратора
поступлений
821
821 1 08 04020 01 1000 110

821

821

1 08 04020 01 4000 110

1 11 05025 10 0000 120

821

1 11 05035 10 0000 120

821

1 13 03050 10 0000 130

821

1 15 02050 10 0000 140

821

1 16 23050 10 0000 140

821
821
821

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

821

2 02 01003 10 0000 151

821
821
821

2 02 01999 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 03026 10 0000 151

821

2 02 03015 10 0000 151

821

2 02 03024 10 0000151

821
821
821
821

2
2
2
2

821

2 18 05010 10 0000 180

821

2 18 05020 10 0000 151

821

2 18 05030 10 0000 151

821

2 19 05000 10 0000 151

02 04999 10
02 03999 10
07 05000 10
08 05000 10

О9О 1 16 90020 02 5000 140

Наименование органа местного самоуправления МО
"Североонежское"
Администрация МО "Североонежское"
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

Объем поступления доходов бюджета МО "Североонежское" в 2011 году
Код бюджетной
классификации
00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000010000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110
00010800000000000000
00010804000010000110

00010900000000000000
00010904000000000110
00011100000000000000
00011105000000000120

000 1 13 03000 00 0000 130

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

00011406000000000430

2600,5
-74140,3
-74140,3
-74140,3

00020000000000000000
00020200000000000000

ОООО10502011000000510
ОООО10500000000000600
ОООО10502000000000600
ОООО10502010000000610

-74140,3
76740,8
76740,8
76740,8

00020202000000000151

00020201000000000151

00020203000000000151
00020204000000000151

76740,8

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

ОООО10500000000000000
ОООО10500000000000500
ОООО10502000000000500
ОООО10502010000000510

ОООО10502011000000610

18 576,7
7 000,0
7 000,0
2 990,0
20,0
2 970,0
104,0

104,0
1,0
1,0
2 400,0

2 400,0
80,0
80,0
6 001,7

000 114 02000 00 0000 000

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год
Сумма
тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам.
Налоги на имущество
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности.
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

Сумма,
тыс. рублей

00011400000000000000

Приложение № 6

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

000 1 13 00000 00 0000 000

к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 30 марта 2011 года №111
Наименование

151
151
180
180

Муниципальное образование «Североонежское»
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов
поселений.
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных функций.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретатели по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации
бюджетам
поселений
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности.
Дотации
бюджетам
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов.
Прочие дотации бюджетам поселений.
Прочие субсидии бюджетам поселений.
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного
жилого помещения.
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации.
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений.
Прочие субвенции бюджетам поселений.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений.
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
возврата и процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций
прошлых лет небюджетными организациями
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

Приложение № 5
к решению муниципального Совета
МО "Североонежское"
от 30 марта 2011 года №111

Доходные источники областного бюджета, администрирование которых
осуществляется органом местного самоуправления МО "Североонежское"
Код бюджетной классификации
Код главы Код доходов

0000
0000
0000
0000

Наименование администраторов и источников поступлений

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã.

6 000,0

1,7
55 563,6
55 563,6
2 086,6
51 325,8
1 667,8
483,4
74 140,3

6

821

04

12

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

04

12

3400300

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

05

Жилищное хозяйство

821

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

821

05

01

3500000

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

821

05

01

3500200

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

01

3500200

Мероприятия в области жилищного хозяйства

821

05

01

3500300

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

01

3500300

Коммунальное хозяйство

821

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

821

05

02

3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

821

05

02

3510500

Субсидии юридическим лицам

821

05

02

3510500

006

123,4

192,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

02

3510500

500

300,0

192,8
150,0

Покрытие убытков возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на теплоэнергию, отпускаемую населению на
нужды отопления.

821

05

02

5510103

Субсидии юридическим лицам

821

05

02

5510103

Приложение № 8
к решению муниципального Совета МО "Североонежское" от 30 марта 2011 года №111
Распределение расходов бюджета МО "Североонежское" на 2011 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Раздел

Наименование
1

Подраздел

2

Сумма,
тыс.руб.

3

¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

6

760,5

01
01

02

741,2

государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01

04

7 289,0

01
01

11
13

83,1
306,0

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

09

100,0

10

Национальная экономика

03
04

50,0
90,0

Возмещение убытков, возникающих в результате регулирования
тарифов на холодную воду и водоотведение

821

05

02

5510303

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

90,0

Субсидии юридическим лицам

821

05

02

5510303

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Благоустройство

Жилищное хозяйство

821

05

03

05

01

760,5

Коммунальное хозяйство

05

02

29 767,1

Благоустройство

05

03

2 785,4

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности муниципальных районов,
городских округов и поселений

821

05

03

553000

Образование
Общее образование

07

10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

553000

10,0

Благоустройство

821

05

03

6000000

Культура и кинематография

08

Уличное освещение

821

05

03

6000100

Культура

08

Социальная политика

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

821

05

03

6000100

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

821

05

03

6000200

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

6000200

28 450,0

Организация и содержание мест захоронения

821

05

03

6000400

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

6000400

Прочие мероприятия по благоустройству

821

05

03

6000500

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

6000500

Целевые программы муниципальных образований

821

05

03

795000

Бюбжетные инвестиции

821

05

03

795000

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

795000

Муниципальная целевая программа "Нам здесь жить" на 2009-2011
годы (повышение статуса несовершеннолетнего гражданина через
приобщение к трудовой деятельности)

821

05

03

7951000

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

05

03

7951000

Образование

821

07

Общее образование

821

07

02

Резервные фонды

821

07

02

0700000

Резервные фонды местных администраций

821

07

02

0700500

Прочие расходы

821

07

02

0700500

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

821

08

Культура

821

08

01

Резервные фонды

821

08

01

0700000

Резервные фонды местных администраций

821

08

01

0700500

Прочие расходы

821

08

01

0700500

821

08

01

4400000

821

08

01

4409900

821

08

01

4409900

821

08

01

4420000

821

08

01

4429900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

821

08

01

4429900

Исполнение полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям

821

08

01

5510100

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Выполнение функций бюджетными учреждениями

821

08

01

5510105

821

08

01

5510105

Социальная политика

821

10

Пенсионное обеспечение

821

10

01

821

10

01

4910000

03

33 313,0

07

02

4 672,6
01

4 672,6
1 443,1

Пенсионное обеспечение

10

01

41,0

Социальное обеспечение населения

10

03

1 400,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

01

28 300,0

Массовый спорт

11

02

150,0

06

ИТОГО по муниципальному образованию

2,1

76 740,8

Приложение № 9
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ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРАРАСХОДОВ БЮДЖЕТАМО"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" на 2011год
Наименование

Глава

1

Раздел

2

Подраздел
3

Общегосударственные вопросы

821

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования.

821

01

Целевая
статья
4

02

0020000

Глава муниципального образования

821

01

02

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

02

0020300

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления

6

741,2

01

01

Сумма,
тыс.руб.

8 419,3

821

821

5

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

Вид расходов

741,2
741,2
500

04

741,2

7 289,0

821

01

04

0020000

7 214,0

массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

821

01

04

0020400

7 214,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями

821

01

04

0020400

500

7 214,0

821

01

04

5510200

75,0

821

01

04

5510203

75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

04

5510203

821

01

07

821

01

07

500

75,0
-

0200000

-

Проведение выборов представительных органов муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Расходы на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий

Проведение выборов и референдумов

-

500
760,5
500

760,5
29 767,1
423,4
423,4

28 873,0
006

28 873,0
470,7

006

470,7
2 785,4

144,2
500

144,2
2 128,5
395,4

500

395,4

756,8
500

756,8
100,0

500

100,0
876,3

500

876,3
512,7

003
500

250,0
250,0

12,7
500

12,7
10,0
10,0
10,0
10,0

013

10,0
4 672,6
4 672,6
4,8
4,8

013

4,8

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органом местного
самоуправления государственным полномочиям.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

90,0
33 313,0

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования.
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной

Обеспечение пожарной безопасности

8 419,3

90,0

500

821

01

07

0200002

821

01

07

0200002

-

4 096,0
4 096,0
001

4 096,0
563,2
563,2

001

563,2
8,6

квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в
8,6
001

8,6
1 443,1
41,0

500

Резервные фонды

821

01

11

83,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Резервные фонды

821

01

11

0700000

83,1

Резервные фонды местных администраций

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих.

821

01

11

0700500

83,1

821

10

01

4910100

Социальные выплаты

821

10

01

4910100

821

01

11

0700500

Социальное обеспечение населения

821

10

03

821

01

13

306,0

Социальная помощь

821

10

03

5050000

1 400,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения рподителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

821

10

03

5053600

1 400,0

Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

013

83,1

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений

821

01

13

0900000

306,0

по государственной и муниципальной собственности

821

01

13

0900200

306,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

01

13

0900200

Национальная оборона

821

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

821

02

03

Руководство и управление в сфере установленных функций

821

02

03

0010000

192,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комисариаты

821

02

03

0013600

192,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

02

03

0013600

192,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

821

03

821

03

500

306,0
192,8
192,8

500

150,0
09

100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

821

03

09

2180000

75,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

821

03

09

2180100

75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

03

09

2180100

Мероприятия по гражданской обороне

821

03

09

2190000

25,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время.

821

03

09

2190100

25,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

03

09

2190100

Обеспечение пожарной безопасности

821

03

10

Целевые программы муниципальных образований

821

03

10

7950000

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

03

10

7950000

Национальная экономика

821

04

500

500

75,0

25,0
50,0
50,0

500

50,0
90,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

04

12

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

821

04

12

90,0
3400300

90,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения рподителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,
за счет средств областного бюджета

821

10

03

5053601

821

10

03

5053601

Другие вопросы в области социальной политики

821

10

06

Резервные фонды

821

10

06

0700000

Резервные фонды местных администраций

821

10

06

0700500

Прочие расходы

821

10

06

0700500

Физическая культура и спорт

821

11

Физическая культура

821

11

01

821

11

01

1020100

821

11

01

1020102

821

11

01

1020102

Бюджетные инвестиции
Социально-экономические целевые программы Архангельской
области

41,0
005

41,0
1 400,0

Социальные выплаты

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стороительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального стоительства собственности муниципальных
образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стороительства
собственности муниципальных образований

41,0

1 400,0
005

1 400,0
2,1
2,1
2,1

013

2,1
28 450,0
28 300,0

821

11

01

522000

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Спорт
Беломорья на 2011-2014 годы"

821

11

01

5226700

Бюджетные инвестиции

821

11

01

5226700

Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

821

11

02

821

11

02

5120000

Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической
культуры, туризма.

821

11

02

5129700

Выполнение функций органами местного самоуправления

821

11

02

5129700

ИТОГО по муниципальному образованию

821

300,0
300,0
003

300,0
28 000,0
28 000,0

003

28 000,0
150,0
150,0
150,0

500

150,0
76 740,8

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹16(647) îò 20 àïðåëÿ 2011ã. Òèðàæ 100 ýêç.

