
 6 ôåâðàëÿ 2013 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

¹6 (740)  îò 6 ôåâðàëÿ 2013 ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹6(740)  îò 6 ôåâðàëÿ 2013 ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКСОВСКОЕ»
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30 января   2013 года   №1

О внесении изменений и дополнений
в  решение муниципального Совета  МО « Оксовское »

«О местном бюджете на 2013 год »
Муниципальный Совет  муниципального образования « Оксовское » решает:
1.  Внести в решение муниципального Совета МО «Оксовское »
  от 26 декабря 2012года № 25 « О местном бюджете муниципального образования
 « Оксовское »  на 2013год » следующие изменения и дополнения :
1.1 В абзаце первом  пункта 1 цифры «9281,7» и «9281,7» заменить соответственно цифрами

«9281,5» и «12156,5»
1.2 Утвердить размер дефицита бюджета муниципального образования «Оксовское» в объеме

2875,0 тыс. рублей
1.3 Приложение № 1 «Объем поступления доходов бюджета  МО«Оксовское» в 2013 году»

изложить в новой редакции (прилагается).
1.4  Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год»

изложить в новой редакции  (прилагается).
1.5 Приложение № 5 « Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013 год по

разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции (прилагается ).

1.6 Приложение № 6 « Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  функциональной  классификации, рас-
ходов бюджетов Российской Федерации изложить в новой редакции (прилагается).

1.7 Приложение № 7 « Ведомственная структура расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013
год » изложить в новой редакции  (прилагается );

2. Решение вступает в законную силу с момента опубликования.

      Глава МО « Оксовское »   А.А.Орлов
      Председатель муниципального Совета Т.В.Гриб

Объем поступления доходов
бюджета МО «Оксовское» в  2013 году

 Приложение № 1
  решение Муниципального Совета

                 МО "Оксовское"
от 26 декабря  2012г №25

   (в редакции решений Муниципального
Совета  от 30.01.2013 г №1)

Источники финансирования дефицита местного бюджета
 на 2013 год

Приложение №  4
к решению Муниципального Совета

МО «Оксовское»
от  26 декабря   2012 г №25

( в редакции решений Муниципального Совета
от 30.01.2013г №1 )

      Приложение № 5
к  решению Муниципального Совета

                      от 26 декабря  2012года № 25
( в редакции решений Муниципального Совета от

30.01.2013г №1)

Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013  год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование показателей

00010000000000000000 4153,3

00010100000000000000 Налог на прибыль, доходы 551,4

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 551,4

00010600000000000000 Налоги на имущество 932,1

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 46,1

00010606000000000110 Земельный налог 886,0

00010800000000000000 Государственная пошлина 42,3

00010804000010000110 42,3

00011100000000000000 1870,0

00011105000000000120 1570,0

00011105010000000120 1300,0

00011105030000000120 270,0

00011109000000000120 300,0

00011300000000000000 750,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных у слу г (работ) 750,0
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7,5

00011406000000000430 7,5

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5128,2

00020200000000000000 5128,2

00020201000000000151 3083,5

00020202000000000151 1729,1

00020203000000000151 315,6

ВСЕГО  ДОХОДОВ 9281,5

Сумма, 
тыс.рублей

Налоговые и неналоговые доходы

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за 
исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

Доход от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений учреждений , а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных)

Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат 
государства

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и  автономных учреждений)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

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

Наименование  Код бюджетной 
классификации 

Всего 
тыс.руб. 

1 2 3 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 
00001050000000000000 

2875,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -9281,5 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -9281,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

 
00001050201000000510 

-9281,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

 
00001050201100000510 

-9281,5 

   
Уменьшение остатков средств бюджетов 00010500000000000600 12156,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 12156,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

 
00001050201000000610 

 
12156,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

 
00001050201100000610 

12156,5 

 

Наименование Раздел Подраздел Всего

1 2 3 4

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 2914,9

О1 О2 429,0

О1 О4 2354,8

О1 О4 75,0

О1 О6 26,1

Резервный фонд О1 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы О1 13 20,0

Национальная оборона О2 ОО 240,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 240,6

О3 ОО 150,0

Обеспечение пожарной безопасности О3 10 150,0

Национальная экономика О4 ОО 1892,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 1872,1

Другие вопросы в области национальной экономики О4 12 20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 3866,9

Жилищное хозяйство О5 О1 2628,7

Коммунальное хозяйство О5 О2 532,8

Благоустройство О5 О3 705,4
Культура и кинематография О8 ОО 3009,8

Культура О8 О1 3009,8

Социальная политика 10 ОО 82,2

Пенсионное обеспечение 10 О1 82,2

ВСЕГО 12156,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 

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

Расходы на осуществление государственных полномочий 
по содержанию и функционированию административных 
комиссий
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность
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¹6 (740)  îò 6 ôåâðàëÿ 2013 ã.2

 Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

 функциональной классификации расходов бюджетов
 Российской Федерации

Приложение №6
К проекту решения Муниципального Совета

МО "Оксовское"
от 26 декабря 2012 года №25

( в редакции решений Муниципального Совета от
30.01.2013г №1)

Приложение №7
к решению Муниципального Совета

МО "Оксовское" от 25 декабря  2012 г № 25
в редакции решений Муниципального Совета  от

30.01.2013г №1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «ОКСОВСКОЕ»

  на   2013 год

                                                 Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2914,9
01 02 429,0

01 02 .0020000 429,0

Глава муниципального образования 01 02 .0020300 429,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 .0020030 912 429,0

01 04 2354,8

01 04 .0020000 2354,8

Центральный аппарат 01 04 .0020400 2354,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 .0020400 912 2354,8

01 04 5510200 75,0

01 04 5510203 75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 75,0

01 06 26,1

Межбюджетные трансферты 01 06 5210000 26,1
01 06 5210600 .017 26,1

Резервные фонды 01 11 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 10,0
Прочие расходы 01 11 0700500 .013 10,0
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 20,0

01 13

0900200

20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13
0900200

912 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 240,6
Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 02 03 240,6

02 03 0010000 240,6

02 03 .0013600 240,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 .0013600 912 240,6

03 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 7950000 150,0
Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000 150,0

03 10 7950050 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 7950050 912 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1892,1
Дорожное  хозяйство 04 09 1872,1

04 09 3150400 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 150,0

04 09 5510100 1722,1

04 09 5510114 912 535,9

04 09 5510115 912 775,9

04 09 5510116 912 410,3

Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 20,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 0340030 20,0
Выполнение функций органами  местного самоуправления 04 12 0340030 912 20,0

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3866,9

Раз-
дел

 Под-
разде
л

Целевая 
статья

Вид 
расход
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципального образования

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственно власти субъектов РФ, местных 
администраций
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств  
муниципальному образованию  по переданным для 
осуществления срокам местного самоуправления гос. 
полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий 
по созданию и функционированию административных 
комиссий

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

Полномочия по осуществлению внешней проверки отчета 
 об исполнении бюджета МО контрольно- счетной 
комиссии МО "Плесецкий муниципальный район"

Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

Руководство и управление в  сфере установленных 
функций
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Противопожарная безопасность  и защита населения от 
ЧС на территории МО "Оксовское"

Содержание и ремонт   автомобильных дорог находящихся 
в  муниципальной собственности

Софинансирование расходных обязательств  по 
исполнению полномочий органов  местного 
самоуправления по вопросам местного значения

Капитальный ремонт  и ремонт  домовых территорий 
многоквартирных домов ,проездов  к дворовым 
территориям многоквартирных домов  населенных 
пунктов
Капитальный ремонт  и ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт  и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая разработку проектной 
документации

 хозяйство

05 01 2628,7
Поддержка  жилищного хозяйства 05 01 3500000 200,0

05 01 3500200

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912

Мероприятия в  области жилищного хозяйства 05 01 3500300 912 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 200,0

05 01 5210304 912 995,9

05 01 .0980104 .003 730,2

05 01 .0980204 903 702,6

Коммунальное  хозяйство 05 02 532,8
Мероприятия в  области  коммунального  хозяйства 05 02 3510500 532,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 532,8

Благоустройство 05 03 705,4
Благоустройство 05 03 6000000 705,4
Уличное освещение 05 03 6000100 496,3
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000100 912 496,3
Организация и содержание мест  захоронения 05 03 6000400 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 100,0

05 03 6000500 109,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 109,1

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3009,8
Культура 08 01 3009,8

08 01 4400000 2681,6

08 01 4409900 2681,6

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 2681,6
Библиотеки 08 01 4429900 321,2

08 01 4429900 321,2

Выполнение функций казенных учреждений 08 01 4429900 701 321,2
08 01 5510100 7,0

08 01 5510105 7,0

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 5510105 701 7,0
Социальная политика 10 00 82,2
Пенсионное  обеспечение 10 01 82,2

10 01 4910000 82,2

Доплаты к пенсиям 10 01 4910100 .005 82,2
ВСЕГО 12156,5

Жилищное  хозяйство

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

Софинансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет  средств , 
поступивших от  государственной корпорации-Фонда 
содействия реформирования ЖКХ
Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства

Мероприятия по благоустройству городских округов  и 
поселений

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средства массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Софинансирование расходных обязательств   по 
исполнению полномочий органов  местного 
самоуправления по вопросам местного значения

Частичное возмещение расходов  по предоставлению мер 
социальной  поддержки отдельным категориям  
квалифицированных специалистов  работающих и 
проживающих в  сельской местности,рабочих поселков  
(поселках городского типа)

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

Наименование Раздел

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные  вопросы 815 01 2914,9

815 01 02

429,0
815 01 02 002 00 00

429,0
Глава муниципального образования 815 01 02 002 03 00 429,0

815 01 02 002 03 00 912
429,0

815 01 04

2429,8
815 01 04 002 00 00 2354,8

Гла-ва Подра
здел

Целевая 
статья

Вид 
расхо    
дов

Сумма 
тыс.руб.

Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации муниципального образования

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Функционирование  Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций
Руководство и управление в  сфере 
установленных функций органов   
государственной власти субъектов  РФ и 
органов  местного самоуправления
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Центральный аппарат 815 01 04 002 04 00 2354,8
815 01 04 002 04 00 912 2354,8

815 01 04 551 02 00 75,0

815 01 04 551 02 03 75,0

815 01 04 551 02 03 912 75,0

815 01 06 26,1

Межбюджетные трансферты 815 01 06 521 00 00 26,1
815 01 06 522 06 00 .017 26,1

Резервные  фонды 815 01 11 070 00 00 10,0
Резервные фонды местных администраций 815 01 11 070 05 00 10,0
Прочие расходы 815 01 11 070 05 00 013 10,0
Другие  общегосударственные  вопросы 815 01 13 20,0

815 01 13

090 02 00

20,0

815 01 13
090 02 00

912 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 815 02 240,6
815 02 03 240,6

815 02 03 001 36 00 240,6

815 02 03 001 36 00 240,6

815 02 03 001 36 00 912 240,6

815 03 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 815 03 10 795 00 00 150,0
815 03 10 795 00 00 150,0

815 03 10 795 00 50 150,0

815 03 10 795 00 50 912 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04 1892,1
Дорожное  хозяйство 815 04 09 1872,1

815 04 09 315 04 00 150,0

815 04 09 315 04 00 912 150,0

815 04 09 551 01 00 1722,1

815 04 09 551 01 14 912 535,9

815 04 09 551 01 15 912 775,9

815 04 09 551 01 16 912 410,3

815 04 12 340 00 00 20,0

815 04 12 340 03 00 20,0

815 04 12 340 03 00 912 20,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 05 3866,9
Жилищное  хозяйство 815 05 01 2628,7
Поддержка жилищного хозяйства 815 05 01 350 00 00 200,0
Мероприятия в  области жилищного хозяйства 815 05 01 350 03 00 200,0

815 05 01 350 03 00 912 200,0

815 05 01 521 03 04 912 995,9

815 05 01 .098 01 04 .003 730,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Руководство и управление в  сфере 
установленных функций органов        
государственной власти субъектов  РФ и 
органов  местного самоуправления
Расходы на осуществление государственных 
полномочий  по созданию и функционированию 
административных комиссий

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Обеспечение  деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Полномочия по осуществлению внешней 
проверки отчета  об исполнении бюджета МО 
контрольно- счетной комиссии МО "Плесецкий 
муниципальный район"

Оценка недвижимости, признание прав  и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка
Руководство и управление в  сфере 
установленных функций

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют  военные 
комиссариаты
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Целевые программы муниципальных 
образований
«Противопожарная безопасность  и защита 
населения от  ЧС на территории МО 
«Оксовское»
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Содержание и ремонт   автомобильных дорог 
находящихся в  муниципальной собственности

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Софинансирование расходных обязательств   
по исполнению полномочий органов  местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения
Капитальный ремонт  и ремонт  дворовых 
территорий  многоквартирных домов , 
проездов  к дворовым территориям 
многоквартирных домов  населенных пунктов

Капитальный ремонт  и ремонт  
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов
Строительство,реконструкция, капитальный 
ремонт , ремонт  и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
включая разработку проектной документации

Другие  вопросы в области национальной 
экономики
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию
Выполнение функций органов  местного 
самоуправления

Выполнение функций органов  местного 
самоуправления
Софинансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий  по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет  средств , 
поступивших от  государственной корпорации-
Фонда содействия реформирования ЖКХ

815 05 01 .098 02 04 903 702,6

Коммунальное  хозяйство 815 05 02 532,8
815 05 02 351 05 00 532,8

Субсидии юридическим лицам 815 05 02 351 05 00 912 532,8
Благоустройство 815 05 03 705,4
Благоустройство 815 05 03 600 00 00 705,4
Уличное освещение 815 05 03 600 01 00 496,3

815 05 03 600 01 00 912 496,3

Организация и содержание мест  захоронения 815 05 03 600 04 00 100,0

815 05 03 600 04 00 912 100,0

815 05 03 600 05 00
109,1

815 05 03 600 05 00 912 109,1

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 815 08 3009,8
Культура 815 08 01 2681,6

815 08 01 440 00 00 2681,6

815 08 01 440 99 00 2681,6

815 08 01 440 99 00 701 2681,6

Библиотеки 815 08 01 442 00 00 321,2
815 08 01 442 99 00 321,2

815 08 01 442 99 00 701 321,2

815 08 01 551 01 00 7,0

815 08 01 7,0

815 08 01 551 01 05 701 7,0

Социальная политика 815 10 82,2
Пенсионное  обеспечение 815 10 01 4910000 82,2

815 10 01 4910000 82,2

Доплаты к пенсиям 815 10 01 4910100 .005 82,2
ИТОГО по муниципальному образованию 815 12156,5

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан  из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

Выполнение функций органов  местного 
самоуправления

Выполнение функций органов  местного 
самоуправления
 Мероприятия по благоустройству городских 
округов   и  поселений
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Дворцы и дома культуры, другие учреждения  
и средства массовой информации 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Софинансирование расходных обязательств   
по исполнению полномочий органов  местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения
Частичное возмещение расходов  по 
предоставлению мер социальной  поддержки 
отдельным категориям  квалифицированных 
специалистов  работающих и проживающих в  
сельской местности,рабочих поселков  
(поселках городского типа)

5 510 105

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета

  МО " Оксовское "
от  30 января  2013 года №1

«О внесении изменений и дополнений
 в решение муниципального Совета

 МО  " Оксовское "
от 26.12.2012 года № 25

 "О местном  бюджете  на 2013 год"»
Решение предусматривает следующие изменения и дополнения.
Изменение основных параметров местного бюджета.
Настоящим решением утверждается  бюджет   МО " Оксовское " по доходам в сумме 9281,5 тыс.

рублей, по расходам в сумме 12156,5 тыс. рублей с дефицитом  бюджета  поселения в сумме 2875
тыс.рублей.
В доходной части бюджета снять с безвозмездных поступлений сумму 0,2 тыс. рублей:
Субвенция бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях

где отсутствуют военные комиссариаты 0,2 тыс. рублей.
В расходной части добавить сумму с остатков денежных средств на конец года  2875,0 тыс.

рублей:
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, местных администраций» сумму 36,0 тыс. рублей проведение
энергоаудита.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» сумму 100,0 тыс. рублей на ремонт

пожарных водоемов.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» сумму 2428,7 тыс. рублей, в том числе:
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и

проведению капитального ремонта многоквартирных домов сумму 995,9 тыс. рублей;
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации-Фонда содействия реформирования ЖКХ  сумму 730,2 тыс. рублей
Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного строительства сумму 702,6 тыс. рублей
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство » сумму  120,0 тыс. рублей на проведение энергоауди-

та.
Подраздел 0503 «Благоустройство»  целевая статья 6000100 «Уличное освещение» сумму 127,3

тыс.рублей.
Подраздел 0801 целевая статья  «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и сред-

ства массовой информации.» сумму 63,0 тыс. рублей на проведение энергоаудита.



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹6 (740)  îò 6  ôåâðàëÿ 2013 ã. Òèðàæ 50 ýêç.

4 ¹6 (740)  îò 6 ôåâðàëÿ 2013 ã.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКСОВСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января   2013 года   №9

«Об утверждении положения о добровольной пожарной охране
 муниципальных унитарных предприятий и учреждений на территории

МО «Оксовское»»
В соответствии со статьями 10,13 и 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности», статьей 8 областного закона от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ «О
пожарной безопасности в Архангельской области» и Правилами пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации (ППБ 01-03),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о добровольной пожарной охране муниципальных унитар-

ных предприятий и учреждений на территории МО «Оксовское».
2. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений:
2.1. Создать добровольную пожарную охрану на предприятиях и в учреждениях.
2.2. Осуществлять финансовое и материально-техническое обеспечение добровольной пожар-

ной охраны.
2.3. Организовать ремонт неисправной пожарной и другой техники, приспособленной для целей

пожаротушения, не допускать ее разукомплектования.
    3.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

      Глава МО « Оксовское »   А.А.Орлов

 Утверждено
Постановлением Главы МО «Оксовское»

№  09  от «29» января  2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране муниципальных унитарных
предприятий и учреждений на территории МО «Оксовское»

1. Общие положения
1.1. Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первичных мер

пожарной безопасности.
1.2. Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на добровольной ос-

нове (без заключения трудового договора) в деятельности по предупреждению и (или) тушению
пожаров.

2. Цели и задачи добровольной пожарной охраны
2.1. Подразделения добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) создаются в целях объединения

граждан для участия в деятельности по обеспечению пожарной безопасности муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также для защиты законных прав и интересов членов ДПО.

2.2. Основными задачами ДПО в области пожарной безопасности являются:
участие в предупреждении пожаров;
участие в тушении пожаров.
3. Функции добровольной пожарной охраны
3.1. В соответствии с возложенными задачами подразделения ДПО осуществляют следующие ос-

новные функции:
формирование общественного сознания и гражданской позиции населения в области пожарной

безопасности, привлечения его к деятельности по предупреждению и тушению пожаров;
содействие муниципальным предприятиям, организациям в обеспечении пожарной безопасности;
проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
обеспечение обучения и повышения квалификации членов ДПО;
осуществление общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в

муниципальных предприятиях и учреждениях;
участие в деятельности пожарно-технических комиссий муниципальных предприятий и учрежде-

ний;
участие в организации добровольных пожарных дружин юных пожарных, а также в проведении с

детьми других мероприятий в области пожарной безопасности;
участие и организация соревнований по пожарно-спасательному спорту, а также пожарно-техни-

ческих, литературных, художественных и иных конкурсов по темам, связанным с вопросами пожар-
ной безопасности;
тушение пожаров на муниципальных предприятиях и в учреждениях.
4. Создание, реорганизация и ликвидация добровольной
пожарной охраны
4.1. Подразделения добровольной пожарной охраны муниципальных унитарных предприятий и

учреждений (далее - организации) создаются в виде дружин и команд и входят в систему обеспечения
пожарной безопасности муниципального образования "Оксовское".
Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных автомобилей.
Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных автомобилей.
4.2. Добровольные пожарные команды могут подразделяться на разряды:
первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула

(боевого расчета) в специальном здании (помещении);
второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных автомобилей и нахождением

остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту рабо-
ты или месту жительства;
третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого

расчета) по месту работы или месту жительства.
4.3. Подразделения добровольной пожарной охраны муниципальных организаций создаются, ре-

организуются и ликвидируются на основании приказа руководителя организации.
4.4. Организация, в которой создано подразделение добровольной пожарной охраны, в течение 10

дней обязана проинформировать об этом территориальное подразделение управления Государ-
ственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Архангельской области и администрацию МО
«Оксовское».

4.5. Количество подразделений добровольной пожарной охраны муниципальных организаций и
их структура устанавливаются руководителем организации по согласованию с территориальным
подразделением управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Архангельс-
кой области и администрацию МО «Оксовское».

4.6. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны муниципальной организации на-
значается руководителем организации по согласованию с территориальным подразделением управ-
ления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Архангельской области и админис-
трацию МО «Оксовское».

5. Личный состав добровольной пожарной охраны
5.1. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными.
5.2. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке

граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и моральным каче-
ствам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или)
тушением пожаров.

5.3. Отбор граждан в добровольные пожарные муниципальной организации осуществляется орга-
низациями самостоятельно.

5.4. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя организа-
ции.

5.5. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления организация принимает
решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в
добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре
добровольных пожарных объектового подразделения добровольной пожарной охраны (Приложение
к настоящему Положению). Реестр подразделений добровольной пожарной охраны муниципальных
организаций ведет администрация МО «Оксовское».

5.6. Добровольный пожарный участвует в деятельности подразделений добровольной пожарной
охраны без заключения трудового договора.

5.7. Специальная первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на базе
учебного центра Государственной противопожарной службы или в организациях, имеющих лицен-
зию на данный вид деятельности.

5.8. Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в подразделении добро-
вольной пожарной охраны под руководством его руководителя или на учебных сборах в организаци-
ях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

5.9. Программа последующей подготовки добровольных пожарных муниципальной организации
разрабатывается начальником подразделения добровольной пожарной охраны и утверждается руко-
водителем территориального подразделения управления Государственного пожарного надзора ГУ
МЧС России по Архангельской области и согласовывается с начальником территориального подраз-
деления ГПС.

5.10. Табель боевого расчета с действиями при пожаре членов добровольной пожарной дружины
(команды) вывешивается на видном месте. На предприятии (в организации), где имеется доброволь-
ная пожарная дружина (команда), должны быть определены места и сигнал для сбора боевых расчетов
на случай проверки боеготовности или пожара.

5.11. Порядок привлечения добровольных пожарных к несению дежурства в пожарной охране в
нерабочее время определяется по мере необходимости руководителем организации.

5.12. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными в под-
разделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осу-
ществляется начальником подразделения добровольной пожарной охраны.

6. Права добровольных пожарных
6.1. Добровольные пожарные имеют право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и на

соответствующей территории организации;
участвовать самостоятельно или в составе подразделения ДПО в иной деятельности по предотвра-

щению, а также по тушению пожаров;
информировать о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности администрацию

организаций и подразделения Государственной противопожарной службы;
нести службу в подразделениях ДПО и подразделениях Государственной противопожарной служ-

бы;
получать удостоверение, подтверждающее членство в добровольной пожарной охране;
при наличии возможности носить отличительную форму и атрибутику, определяющую принад-

лежность к добровольной пожарной охране;
добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обеспе-

чиваются специальной одеждой и снаряжением по нормам, установленным организацией примени-
тельно к нормам для работников Государственной противопожарной службы Архангельской облас-
ти.

7. Обязанности добровольных пожарных
7.1. Добровольные пожарные обязаны:
обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном програм-

мой первоначальной подготовки добровольных пожарных, и совершенствовать свое мастерство;
прибыть в установленное место сбора или на место пожара при получении сообщения о пожаре в

организации;
участвовать в деятельности подразделения добровольной пожарной охраны;
соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисцип-

лину и правила охраны труда;
бережно относиться к имуществу добровольной пожарной охраны, содержать в исправном состо-

янии вверенное пожарно-техническое вооружение и оборудование;
соблюдать меры пожарной безопасности;
знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать

активное участие в его тушении;
вести разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности среди рабочих и служащих орга-

низации.
8. Финансовое и материально-техническое обеспечение
добровольной пожарной охраны
8.1. Добровольная пожарная охрана не является юридическим лицом и не имеет собственности.
8.2. Собственником зданий пожарного депо, пожарной техники, средств связи, пожарно-техни-

ческого вооружения, мебели, инвентаря является учредитель добровольной пожарной охраны. Иму-
щество, переданное ДПО, должно использоваться в соответствии с его назначением.

8.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение ДПО осуществляется за счет средств
организаций, в которых созданы эти подразделения, и иных средств.

8.4. Контроль за деятельностью ДПО осуществляют территориальные подразделения Государ-
ственной противопожарной службы и учредители.

8.5. В случае если член ДПО допустил порчу, утрату или иное действие, приведшее к выходу из
строя имущества, переданного ему учредителем, он несет ответственность в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.

9. Гарантии правовой и социальной защиты членов добровольной
пожарной охраны
9.1. Гарантии правовой и социальной защиты членам добровольной пожарной охраны устанавли-

ваются руководителями организаций.
9.2. Добровольные пожарные на случай смерти и увечья при ликвидации пожара подлежат обяза-

тельному личному страхованию. Обязательное страхование членов добровольной пожарной охраны
осуществляется за счет средств организации, где создана добровольная пожарная охрана. Страховая
защита предоставляется в период выполнения обязанностей члена ДПО.

9.3. Лучшие члены добровольной пожарной охраны за активную работу по предупреждению и
ликвидации пожаров могут награждаться ценными подарками или денежными премиями руководите-
лями организаций.

10. Основания для исключения гражданина из числа
добровольных пожарных
Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных является:
личное заявление;
несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
состояние здоровья, не позволяющее работать в добровольной пожарной охране;
систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в

деятельности подразделения ДПО;
совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.


