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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ОКСОВСКОЕ »

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября   2013 года   №39

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

«О местном бюджете на 2013 год »
Муниципальный Совет  муниципального образования « Оксовское » решил:
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 «33907,2» и «36782,2» заменить соответственно цифра-
ми «34007,2» и «36882,2»

1.2 Приложение № 1 «Объем поступления доходов бюджета  МО «Оксовское» в 2013 году»
изложить в новой редакции (прилагается).

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

1.4 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 ).

1.5 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).

1.6 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.
Председатель муниципального Совета

Муниципального образования «Оксовское» Т.В.Гриб
Глава МО « Оксовское »   А.А.Орлов

Объем поступления доходов
бюджета МО «Оксовское» в  2013 году

 Приложение № 1
решениеМуниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
   (в редакции решений Муниципального Совета  от

27.11.2013 г №39)

Источники финансирования дефицита местного бюджета
 на 2013 год

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

расходов бюджетов Российской Федерации

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

функциональной классификации расходов бюджетов
 Российской Федерации

Наименование показателей

00010000000000000000 5603,3

00010100000000000000 Налог на прибыль, доходы 601,4

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 601,4

00010600000000000000 Налоги на имущество 665,1

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 29,1

00010606000000000110 Земельный налог 636,0

00010800000000000000 Государственная пошлина 34,3

00010804000010000110 34,3

00011100000000000000 3509,4

00011105000000000120 3209,4

00011105010000000120 2939,4

00011105030000000120 270,0

00011109000000000120 300,0

00011300000000000000 750,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 750,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43,1

00011406000000000430 43,1

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28403,9

00020200000000000000 28403,9

00020201000000000151 3083,5

00020202000000000151 24155,5

00020203000000000151 765,6

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 118,7

00020300000000000151 45,0

00021805000000000151 235,6

ВСЕГО  ДОХОДОВ 34007,2

Код бюджетной 
классификации

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

Безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных 
организаций)

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 Приложение № 4
решениеМуниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
   (в редакции решений Муниципального Совета  от

27.11.2013 г №39)

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 -34007,2 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -34007,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

00001050201000000510 
-34007,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  
00001050201100000510 

-34007,2 
 

   
Уменьшение остатков средств бюджетов 00010500000000000600 36882,2 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 36882,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

00001050201000000610 
 

36882,2 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  

00001050201100000610 
36882,2 

   

 Приложение № 5
решениеМуниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
   (в редакции решений Муниципального Совета  от

27.11.2013 г №39)

Наименование Раздел Подраздел Всего

1 2 3 4,0

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3128,0

О1 О2 441,0

О1 О4 2575,9

О1 О4 75,0

О1 О6 26,1

Резервный фонд О1 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы О1 13 0,0

Национальная оборона О2  240,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 240,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 95,0

Обеспечение пожарной безопасности О3 10 95,0

Национальная экономика О4 ОО 2234,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 1979,3

Другие вопросы в области национальной экономики О4 12 255,6

Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 25398,69
Жилищное хозяйство О5 О1 21669,5

Коммунальное хозяйство О5 О2 1694,2

Благоустройство О5 О3 2035,0

Культура и кинематография О8 ОО 5264,7

Культура О8 О1 5264,7

Социальная политика 10 ОО 520,2

Пенсионное обеспечение 10 О1 70,2

Охрана семьи и детства 10 О4 450,0

ВСЕГО 36882,2

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

 Приложение № 6
решениеМуниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
   (в редакции решений Муниципального Совета  от

27.11.2013 г №39)

                                                 Наименование Раз-дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3128,0

01 02 441,0

01 02 .0020000 441,0

Глава муниципального образования 01 02 .0020300 441,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 .0020030 912 441,0

01 04 2650,9

 Под-раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс. 
руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  госу-
дарственной власти субъектов  Российской Федерации и муниципального 
образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов  государственно власти субъектов РФ, местных 
администраций
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  госу-
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01 04 .0020000 2575,9

Центральный аппарат 01 04 .0020400 2575,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 .0020400 912 2575,9

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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 240,6
Мобилизационная и вневойсковая  подготовка 02 03 240,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 240,6

02 03 .0013600 240,6

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

03 95,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 7950000 95,0

Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000 95,0

03 10 7950050 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 7950050 912 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2234,9

Дорожное хозяйство 04 09 1979,3

04 09 3150400 230,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 230,3
04 09 5510100 1722,2

04 09 5510114 912 535,9

04 09 5510115 912 775,9

04 09 5510116 912 410,4

04 09 3150500 912 26,8

Выполнение функций органами  местного самоуправления 04 09 3150500 912 26,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 255,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 0340030 20,0

Выполнение функций органами  местного самоуправления 04 12 0340030 912 20,0

04 12 5210600 235,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5210600 912 235,6
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 25398,7

05 01 21669,5
Поддержка  жилищного хозяйства 05 01 3500000 132,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 912 132,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 132,9
05 01 5210304 912 995,9

05 01 .0980104 .003 17693,9

05 01 .0980204 903 2846,8

Коммунальное хозяйство 05 02 1694,2
Региональная  целевая  программа 05 02 5220000 609,9

05 02 5228700 912 609,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5228700 912 609,9

Мероприятия в области  коммунального  хозяйства 05 02 3510500 1084,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 1084,3

Благоустройство 05 03 2035,0

Благоустройство 05 03 6000000 1668,8
Уличное освещение 05 03 6000100 1071,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 1071,3

05 03 .0700400 99,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 .0700401 912 99,6

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 105,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 492,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 492,5
Региональная целевая программа 05 03 5220000 200,0

05 03 5222400 912 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5222400 912 200,0

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 66,6

05 03 7950700 912 66,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950700 912 66,6

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5264,7

Культура 08 01 4936,5

08 01 4400000 2478,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 2478,1

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 2478,1

08 01 5510100 2249,9

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  госу-
дарственной власти субъектов  Российской Федерации и органов  местно-
го самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств   муниципальному об-
разованию  по переданным  для осуществления срокам местно-
го 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"

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

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 ор-
ганов 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 на-
селенных пунктов

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

Финансовое обеспечение на выполнение соглашения вопросов местного зна-
чения

Жилищное хозяйство

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ
Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 
2010-2020 годы"

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие террито-
риального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-
2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального обществен-
ного самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массо-
вой информации

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения 

08 01 5510120 701 2249,9

Региональная целевая программа 08 01 5220000 156,3
08 01 5222400 912 156,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 5222400 912 156,3

Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000 52,1

08 01 7950700 912 52,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950700 912 52,1

Библиотеки 08 01 4429900 321,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 00 520,2

Пенсионное обеспечение 10 01 70,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям 10 01 4910100 .005 70,2
Охрана семьи и детства 10 04 450,0

Социальная помощь 10 04 5050000 450,0

10 04 5053600 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5053601 .005 450,0

ВСЕГО 36882,2

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры, педагогических работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по раз-
личным видам искусств) 

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие террито-
риального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-
2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального обществен-
ного самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Софинансирование расходных обязательств  по исполнению полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной  под-
держки отдельным категориям  квалифицированных специалистов работаю-
щих и проживающих в сельской местности,рабочих поселков (поселках го-
родского типа)

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО «ОКСОВСКОЕ»

 на   2013 год

 Приложение № 7
решениеМуниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
   (в редакции решений Муниципального Совета  от

27.11.2013 г №39)

Наименование Раздел Подраздел

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 815 01 3128,0

815 01 02

441,0
815 01 02 002 00 00

441,0
Глава муниципального образования 815 01 02 002 03 00 441,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 02 002 03 00 912 441,0

815 01 04
2650,9

815 01 04 002 00 00 2575,9

Центральный аппарат 815 01 04 002 04 00 2575,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 04 002 04 00 912 2575,9

815 01 04 551 02 00 75,0

815 01 04 551 02 03 75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 815 02 240,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 240,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 815 02 03 001 36 00 240,6

815 02 03 001 36 00 240,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 02 03 001 36 00 912 240,6

815 03 95,0

Обеспечение пожарной безопасности 815 03 10 795 00 00 95,0

Целевые программы муниципальных образований 815 03 10 795 00 00 95,0

815 03 10 795 00 50 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 03 10 795 00 50 912 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04 2234,9

Дорожное хозяйство 815 04 09 1979,3

815 04 09 315 04 00 230,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 09 315 04 00 912 230,3

815 04 09 551 01 00 1722,2

815 04 09 551 01 14 912 535,9

815 04 09 551 01 15 912 775,9

815 04 09 551 01 16 912 410,4

815 04 09 315 05 00 912 26,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 09 315 05 00 26,8

Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 340 00 00 255,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 340 03 00 20,0

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 04 12 340 03 00 912 20,0

Финансовое обеспечение на выполнение соглашения вопросов местного значения 815 04 12 521 06 00 912 235,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 12 521 06 00 235,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 05 25398,7

Жилищное хозяйство 815 05 01 21669,5

Поддержка жилищного хозяйства 815 05 01 350 00 00 132,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 815 05 01 350 03 00 132,9

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 01 350 03 00 912 132,9

815 05 01 521 03 04 912 995,9

Гла-ва 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

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

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

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"

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 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

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 



3¹52 (786)  îò 25 äåêàáðÿ 2013 ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52 (786)  îò 25 äåêàáðÿ 2013 ã.

Уменьшить  плановые назначения в сумме
275,0 тыс. рублей, в том числе:

- Налог на имущество физических лиц
КБК 10601030101000110 – 17,0 тыс.рублей

- Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации) КБК
10804020011000110 сумму 8,0 тыс. рублей

- Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений сумму 250,0 тыс. руб-
лей
Добавить в плановые назначения 375,0

тыс. рублей, в том числе:
- Налог на доходы физических лиц  КБК

10102010011000110 – 50,0 тыс. рублей
- Доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков КБК
00011105013100000120 сумму 304,4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета  МО " Оксовское " от  27 ноября 2013 года

№39      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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ОКСОВСКОЕ »

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
20 декабря  2013 года   №50

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

«О местном бюджете на 2013 год »

 Муниципальный Совет  муниципального образования « Оксовское » решил:
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 «34007,2» и «36882,2» заменить соответственно цифрами
«32079,8» и «33142,3»

1.2 Приложение № 1 «Объем поступления доходов бюджета  МО «Оксовское» в 2013 году»
изложить в новой редакции (прилагается).

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

1.4 Приложение № 5 « Распределение расходов бюджета МО «Оксовское» на 2013 год по
разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»
изложить в новой редакции (прилагается ).

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

1.6 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.
Председатель муниципального Совета

Муниципального образования «Оксовское» Т.В.Гриб
Глава МО « Оксовское »   А.А.Орлов

815 05 01 521 03 04 912 995,9

815 05 01 .098 01 04 .003 17693,9

815 05 01 .098 02 04 903 2846,8

Коммунальное хозяйство 815 05 02 1694,2
Мероприятия в  области коммунального хозяйства 815 05 02 351 05 00 1084,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 02 351 05 00 912 1084,3

Региональная целевая программа 815 05 02 522 00 00 609,9

815 05 02 522 87 00 609,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 02 522 87 00 912 609,9

Благоустройство 815 05 03 2035,0

Благоустройство 815 05 03 600 00 00 2035,0

Уличное освещение 815 05 03 600 01 00 1071,3

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 600 01 00 912 1071,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 815 05 03 070 04 00 99,6
Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 070 04 01 912 99,6

Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 600 04 00 105,0

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 600 04 00 912 105,0

 Мероприятия по благоустройству городских округов  и  поселений 815 05 03 600 05 00 492,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 600 05 00 912 492,5

Региональная целевая программа 815 05 03 522 00 00 200,0

815 05 03 522 24 00 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 522 24 00 912 200,0

Целевые программы муниципальных образований 815 05 03 795 00 00 66,6

815 05 03 795 07 00 66,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 795 07 00 912 66,6

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 815 08 00 5264,7

Культура 815 08 01 4936,5

Дворцы и дома культуры, другие учреждения  и средства массовой информации 815 08 01 440 00 00 2593,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 440 99 00 2593,1

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 440 99 00 701 2593,1

815 08 01 551 01 00 2134,9

815 08 01 551 01 20 2134,9

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 551 01 20 701 2134,9

Региональная целевая программа 815 08 01 522 00 00 156,4

815 08 01 522 24 00 156,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 522 24 00 701 156,4

Целевые программы муниципальных образований 815 08 01 795 00 00 52,1

815 08 01 795 0 700 52,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 795 07 00 701 52,1

Библиотеки 815 08 01 442 00 00 321,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 442 99 00 321,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 442 99 00 701 321,2

815 08 01 551 01 00 7,0

815 08 01 7,0

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 551 01 05 701 7,0

Социальная политика 815 10 520,2

Пенсионное обеспечение 815 10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 815 10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям 815 10 01 4910100 .005 70,2

Охрана семьи и детства 815 10 04 450,0

Социальная помощь 815 10 04 5050000 450,0

815 10 04 5053600 450,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 10 04 5053601 .005 450,0

ИТОГО по муниципальному образованию 815 36882,2

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 жилищного строительства

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы"

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального 
общественного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественного 
самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения 

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) 

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие территориального 
общественного самоуправления Архангельской области на 2013-2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественного 
самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

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

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

 тыс. рублей
- Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений  КБК 0001 14 06013 10 0000
430 сумму 20,6 тыс. рублей
В расходной части добавить 212,6  тыс.

рублей:
Перенести:
1)  с подраздела 0113 «Другие общегосу-

дарственные вопросы» сумму 60,0 тыс. руб-
лей на:

 подраздел 0502 «Коммунальное хозяй-
ство» целевая статья 3510500 сумму 50,0 тыс.
рублей;
на подраздел 0503 «Благоустройство» це-

левая статья 6000400 сумму 5,0 тыс. рублей;
на подраздел 0503 «Благоустройство» це-

левая статья 6000100 сумму 5,0 тыс. рублей;
2)  с подраздела 0801 «Культура и кинема-

тография» сумму 115,0 тыс. рублей на под-
раздел 0503 «Благоустройство» целевая ста-
тья 6000100  на оплату уличного освещения

 Добавить :
- в подраздел 0503 «Благоустройство» це-

левая статья 6000500 «Благоустройство»
сумму 100,0 тыс. рублей на услуги по изго-
товлению контейнерных площадок.

Приложение № 1
Решение Муниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
(в редакции решений Муниципального Совета  от 20.12.2013 г №50 )

Объем поступления доходов
бюджета МО «Оксовское» в  2013 году

Наименование показателей

00010000000000000000 5603,3

00010100000000000000 Налог на прибыль, доходы 601,4

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 601,4

00010600000000000000 Налоги на имущество 665,1

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 29,1

00010606000000000110 Земельный налог 636,0

00010800000000000000 Государственная пошлина 34,3

00010804000010000110 34,3

00011100000000000000 3509,4

00011105000000000120 3209,4

00011105010000000120 2939,4

00011105030000000120 270,0

00011109000000000120 300,0

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 750,0

00011301000000000130 Доходы от оказания платных у слу г (работ) 750,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43,1

00011406000000000430 43,1

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26476,5

00020200000000000000 26476,5

00020201000000000151 3083,5

00020202000000000151 21778,1

00020203000000000151 1165,6

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 168,7

00020300000000000151 Безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных организаций) 45,0

00021805000000000151 235,6

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32079,8

Код бюджетной 
классификации

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 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

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52 (786)  îò 25 äåêàáðÿ 2013 ã.

4 ¹52 (786)  îò 25 äåêàáðÿ 2013 ã.

Источники финансирования дефицита местного бюджета
 на 2013 год

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

расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 4
Решение Муниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
(в редакции решений Муниципального Совета  от 20.12.2013 г №50 )

Наименование  Код бюджетной 
классификации 

Всего 
тыс.руб. 

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

00001050000000000000 
1062,5 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -32079,8 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -32079,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

00001050201000000510 
-32709,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  
00001050201100000510 

-32709,8 
 

   
Уменьшение остатков средств бюджетов 00010500000000000600 33142,3 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 33142,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

00001050201000000610 
 

33142,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  

00001050201100000610 
33142,3 

   

Приложение № 5
Решение Муниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
(в редакции решений Муниципального Совета  от 20.12.2013 г №50 )

Наименование Раздел Подраздел Всего

1 2 3 4,0

Общегосударственные  вопросы О1 ОО 3128,0

О1 О2 441,0

О1 О4 2575,9

О1 О4 75,0

О1 О6 26,1

Резервный фонд О1 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы О1 13 0,0
Национальная оборона О2  240,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка О2 О3 240,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность О3 ОО 94,0

Обеспечение пожарной безопасности О3 10 94,0

Национальная экономика О4 ОО 2224,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) О4 О9 1979,3

Другие вопросы в области национальной экономики О4 12 245,6

Жилищно-коммунальное хозяйство О5 ОО 21893,40

Жилищное хозяйство О5 О1 18164,6

Коммунальное хозяйство О5 О2 1694,2

Благоустройство О5 О3 2034,6

Культура и кинематография О8 ОО 4641,2

Культура О8 О1 4641,2

Социальная политика 10 ОО 920,2

Пенсионное обеспечение 10 О1 70,2

Охрана семьи и детства 10 О4 850,0

ВСЕГО 33142,3

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

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

функциональной классификации расходов бюджетов
 Российской Федерации

Приложение № 6
Решение Муниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
(в редакции решений Муниципального Совета  от 20.12.2013 г №50 )

                                                 Наименование Раз-дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3128,0

01 02 441,0

01 02 .0020000 441,0

Глава муниципального образования 01 02 .0020300 441,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 .0020030 912 441,0

01 04 2650,9

01 04 .0020000 2575,9

Центральный аппарат 01 04 .0020400 2575,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 .0020400 912 2575,9

01 04 5510200 75,0

01 04 5510203 75,0

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

 Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма, тыс. 
руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  госу-
дарственной власти субъектов  Российской Федерации и муниципального 
образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов  государственно власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов  госу-
дарственной власти субъектов  Российской Федерации и органов  местного 
самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств   муниципальному об-
разованию  по переданным  для осуществления срокам  местного само-
управления гос. полномочиям

Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и 
функционированию административных комиссий

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 240,6

02 03 .0013600 240,6

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

03 94,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 7950000 94,0

Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000 94,0

03 10 7950050 94,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 7950050 912 94,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2224,9

Дорожное хозяйство 04 09 1979,3

04 09 3150400 230,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 230,3
04 09 5510100 1722,2

04 09 5510114 912 535,9

04 09 5510115 912 775,9

04 09 5510116 912 410,4

04 09 3150500 912 26,8

Выполнение функций органами  местного самоуправления 04 09 3150500 912 26,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 245,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 0340030 10,0

Выполнение функций органами  местного самоуправления 04 12 0340030 912 10,0

04 12 5210600 235,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5210600 912 235,6

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 21893,4

05 01 18164,6
Поддержка  жилищного хозяйства 05 01 3500000 144,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 912 144,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 144,3
05 01 5210304 912 616,3

05 01 .0980104 .003 15259,9

05 01 .0980204 903 2144,2

Коммунальное хозяйство 05 02 1694,2

Региональная  целевая  программа 05 02 5220000 609,9
05 02 5228700 912 609,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 5228700 912 609,9

Мероприятия в области  коммунального  хозяйства 05 02 3510500 1084,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 1084,3
Благоустройство 05 03 2034,6

Благоустройство 05 03 6000000 1668,4

Уличное освещение 05 03 6000100 1071,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 1071,3

05 03 .0700400 99,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 .0700401 912 99,6

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 105,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 105,0

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 492,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 492,1

Региональная целевая программа 05 03 5220000 200,0

05 03 5222400 912 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5222400 912 200,0

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 66,6

05 03 7950700 912 66,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7950700 912 66,6

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4641,1

Культура 08 01 4312,9

08 01 4400000 2479,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 2479,5

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4409900 701 2479,5

08 01 5510100 1574,9

08 01 5510120 701 1574,9

08 01 4401600 701 50,0

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"

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

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 орга-
нов 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 на-
селенных пунктов
Строительство,реконструкция,капитальный ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, включая разработку 
проектной документации
Капитальный ремонт и ремонт домовых территорий многоквартирных 
омов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

Финансовое обеспечение на выполнение соглашения вопросов местного зна-
чения

Жилищное хозяйство

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформирова-
ния ЖКХ
Обеспечение мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-
2020 годы"

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие террито-
риального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-
2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественно-
го самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Дворцы и дома культуры, другие учреждения  культуры и средства массо-
вой информации

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения 

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры, педагогических работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по раз-
личным видам искусств) 
Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры,находящихся на территориях сельских поселений и их работников
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08 01 4401602 50,0

Выполнение функций казенными учреждениями 08 01 4401602 701 50,0

Региональная целевая программа 08 01 5220000 156,3

08 01 5222400 912 156,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 5222400 912 156,3

Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000 52,1

08 01 7950700 912 52,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 7950700 912 52,1

Библиотеки 08 01 4429900 321,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 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 00 920,2

Пенсионное обеспечение 10 01 70,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям 10 01 4910100 .005 70,2
Охрана семьи и детства 10 04 850,0

Социальная помощь 10 04 5050000 850,0

10 04 5053600 850,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5053601 .005 850,0

ВСЕГО 33142,3

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, на территориях сельских поселений 

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие террито-
риального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-
2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественно-
го самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Софинансирование расходных обязательств  по исполнению полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

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

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО «ОКСОВСКОЕ»
на   2013 год

Приложение № 7
Решение Муниципального Совета

МО "Оксовское" от 26 декабря  2012г №25
(в редакции решений Муниципального Совета  от 20.12.2013 г №50 )

Наименование Раздел Целевая статья

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 815 01 3128,0

815 01 02
441,0

815 01 02 002 00 00
441,0

Глава муниципального образования 815 01 02 002 03 00 441,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 02 002 03 00 912 441,0

815 01 04
2650,9

815 01 04 002 00 00 2575,9

Центральный аппарат 815 01 04 002 04 00 2575,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 01 04 002 04 00 912 2575,9

815 01 04 551 02 00 75,0

815 01 04 551 02 03 75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 815 02 240,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 815 02 03 240,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 815 02 03 001 36 00 240,6

815 02 03 001 36 00 240,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 02 03 001 36 00 912 240,6

815 03 94,0

Обеспечение пожарной безопасности 815 03 10 795 00 00 94,0

Целевые программы муниципальных образований 815 03 10 795 00 00 94,0

815 03 10 795 00 50 94,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 03 10 795 00 50 912 94,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04 2224,9
Дорожное хозяйство 815 04 09 1979,3

815 04 09 315 04 00 230,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 09 315 04 00 912 230,3

815 04 09 551 01 00 1722,2

815 04 09 551 01 14 912 535,9

815 04 09 551 01 15 912 775,9

815 04 09 551 01 16 912 410,4

815 04 09 315 05 00 912 26,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 09 315 05 00 26,8

Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 340 00 00 245,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 12 340 03 00 10,0

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 04 12 340 03 00 912 10,0

Финансовое обеспечение на выполнение соглашения вопросов местного значения 815 04 12 521 06 00 912 235,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 04 12 521 06 00 235,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 815 05 21893,4

Жилищное хозяйство 815 05 01 18164,6

Поддержка жилищного хозяйства 815 05 01 350 00 00 144,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 815 05 01 350 03 00 144,3

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 01 350 03 00 912 144,3

Гла-ва Подразд
ел

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

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

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

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"

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 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

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

815 05 01 521 03 04 912 616,3

815 05 01 .098 01 04 .003 15259,9

815 05 01 .098 02 04 903 2144,2

Коммунальное хозяйство 815 05 02 1694,2

Мероприятия в  области коммунального хозяйства 815 05 02 351 05 00 1084,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 02 351 05 00 912 1084,3

Региональная целевая программа 815 05 02 522 00 00 609,9

815 05 02 522 87 00 609,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 02 522 87 00 912 609,9

Благоустройство 815 05 03 2034,6

Благоустройство 815 05 03 600 00 00 2034,6

Уличное освещение 815 05 03 600 01 00 1071,3
Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 600 01 00 912 1071,3

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 815 05 03 070 04 00 99,6

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 070 04 01 912 99,6

Организация и содержание мест захоронения 815 05 03 600 04 00 105,0

Выполнение функций органов местного самоуправления 815 05 03 600 04 00 912 105,0

 Мероприятия по благоустройству городских округов  и  поселений 815 05 03 600 05 00 492,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 600 05 00 912 492,1

Региональная целевая программа 815 05 03 522 00 00 200,0

815 05 03 522 24 00 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 522 24 00 912 200,0

Целевые программы муниципальных образований 815 05 03 795 00 00 66,6

815 05 03 795 07 00 66,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 05 03 795 07 00 912 66,6

КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 815 08 00 4641,1

Культура 815 08 01 4312,9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения  и средства массовой информации 815 08 01 440 00 00 2479,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 440 99 00 2479,5

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 440 99 00 701 2479,5

815 08 01 551 01 00 1574,9

815 08 01 551 01 20 1574,9

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 551 01 20 701 1574,9

816 08 01 440 1 600 50,0

817 08 01 440 16 02 50,0

Выполнение функций казенными учреждениями 818 08 01 440 16 02 701 50,0

Региональная целевая программа 815 08 01 522 00 00 156,3

815 08 01 522 24 00 156,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 522 24 00 701 156,3

Целевые программы муниципальных образований 815 08 01 795 00 00 52,1

815 08 01 795 0 700 52,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 795 07 00 701 52,1

Библиотеки 815 08 01 442 00 00 321,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 08 01 442 99 00 321,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 08 01 442 99 00 701 321,2

815 08 01 551 01 00 7,0

815 08 01 7,0

Выполнение функций казенными учреждениями 815 08 01 551 01 05 701 7,0

Социальная политика 815 10 920,2
Пенсионное обеспечение 815 10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 815 10 01 4910000 70,2

Доплаты к пенсиям 815 10 01 4910100 .005 70,2

Охрана семьи и детства 815 10 04 850,0

Социальная помощь 815 10 04 5050000 850,0

815 10 04 5053600 850,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 815 10 04 5053601 .005 850,0

ИТОГО по муниципальному образованию 815 33142,3

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 жилищного строительства

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 
годы"

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие 
территориального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-
2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественного 
самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по 
различным видам искусств) 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры,находящихся на 
территориях сельских поселений и их работников
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, на территориях сельских поселений 

Ведомственная целевая программа Архангельской области "Развитие 
территориального общественного самоуправления Архангельской области на 2013-
2015 годы"

Ведомственная целевая программа  "Развитие территориального общественного 
самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014 годы"

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета  МО " Оксовское " от   20 декабря  2013 года

№ 50     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 из-
менения и дополнения.
Уменьшить  плановые назначения в сумме

2378,8 тыс. рублей, в том числе:
Безвозмездные поступления:
Субсидии на  обеспечение мероприятий  по

капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации-Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ    сумму 1703,8 тыс  рублей КБК
81520202088100004151 цифру 16963,7 заме-
нить на 15259,9 тыс. рублей
Субсидии местным бюджетам для софи-

нансирования расходных обязательств на по-
вышение средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры,
педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей (детских школ искусств, в том числе по

различным видам искусств) КБК
81520202999100000151  сумма 675,0 тыс.
рублей, цифру 2249,9 заменить на 1574,9
Добавить в плановые назначения 451,4

тыс. рублей, в том числе:
Субвенция по обеспечению жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой ( попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого помещения по-
мещения КБК 81520203026100000151  сумма
400000 рублей, цифру 450,0 заменить на
850,0 тыс. рублей
Субсидии местным бюджетам для софинан-

сирования расходных обязательств по испол-
нению полномочий органов местного самоуп-
равления по вопросам местного значения
(компенсация расходов на уплату налога на
имущество организаций и транспортного на-
лога)  КБК 81520202999100000151 в сумме
1,39 тыс. рублей, сумму 2,7 заменить на 4,06
тыс. рублей



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹52 (786)  îò 25 äåêàáðÿ 2013 ã. Òèðàæ 50 ýêç.
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Заключение о проведении публичных слушаний
по проекту бюджета МО «Оксовское»

 на 2014 год
Инициатор проведения публичных слушаний – глава МО «Оксовское».
Дата проведения публичных слушаний – 12 декабря 2013 года.
Начало публичных слушаний – 15 часов. 00 мин.
Место проведения – п. Оксовский ул. Левачева д.9а, администрация МО «Оксовское», актовый

зал (2 этаж).
Вопрос обсуждения – проект бюджета МО «Оксовское» на 2014 год.
Ведущий слушаний – председатель муниципального Совета Гриб Т.В.
Секретарь – Н.Н.Тугуши
Количество зарегистрированных, присутствующих – 18 (восемнадцать) человек.
Результаты голосования по проекту бюджета МО «Оксовское» на 2014  год: «за» - 18 (восем-

надцать) человек, «против» - нет.
Ведущий слушаний    Гриб Т.В.

Секретарь Тугуши Н.Н.

Иные межбюджетные трансферты – госу-
дарственная поддержка муниципальных уч-
реждений культуры,находящихся на терри-
ториях сельских поселений и их работников
сумма 50,0 тыс. рублей КБК
51820204999100000151 цифру 118,7 заме-
нить на 168,7 тыс. рублей
В расходной части добавить 451,4  тыс.

рублей:
Добавить :
в подраздел  0801 «Культура и кинематог-

рафия» сумму 51,4 тыс. рублей в том числе:
 -целевая статья 4409900 сумму 1,4 тыс.

рублей
-целевая статья 4401602 сумму 50,0 тыс.

рублей
В подраздел 1004 «Охрана семьи и дет-

ства» целевая статья сумму 400,0 тыс. руб-
лей
Снять сумму 4191,2 тыс. рублей:
- в подразделе 0501 «Жилищное хозяйство»:

целевая статья 0980104 вид расходов 003
сумму 2434,0 тыс. рублей
целевая статья 0980204 вид расходов 903

сумму 702,6 тыс. рублей
целевая статья 5210304 вид расходов 912

сумму 379,6 тыс. рублей
-в подразделе  0801 «Культура и кинема-

тография» целевая статья 5510120  сумму
674,97 тыс. рублей
Перенести  сумму 11,0 тыс. рублей:
1) с подраздела 0412 «Другие вопросы в

области национальной экономики» целевая
статья 0340030 сумму 10,0 тыс. рублей

2) с подраздела 0310 «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятель-
ность» целевая статья 7950050 сумму 1,0
тыс. рублей
на:
 подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

целевая статья 3500300 сумму 11,0 тыс. руб-
лей;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ОКСОВСКОЕ »

Р Е Ш Е Н И Е
20 декабря   2013 года   № 51

О добровольной народной дружине
В соответствии с Федеральным законом от 21 января 2009 года № 657-33-ОЗ "Об участии граж-

дан РФ в охране общественного порядка на территории Архангельской области» Совет депутатов
муниципального образования «Оксовское» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольной народной дружине МО «Оксовское».
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Курьер Прионежья».
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.

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

 Приложение
 к решению муниципального Совета

муниципального образования «Оксовское»
от 20.12.2013 г. № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной народной дружине МО «Оксовское»

1. Общие положения. 
  1.1. Добровольные объединения граждан по охране

правопорядка и общественной безопасности – народные
дружины (далее народные дружины, дружины, ДНД) –
являются добровольными объединениями граждан, созда-
ваемыми для оказания содействия правоохранительным и
иным государственным органам, органам местного само-
управления в охране общественного порядка, участия в
предупреждении и пресечении правонарушений.

  1.2. Правовое регулирование деятельности народных
дружин на территории МО «Оксовское» осуществляется
настоящим Положением в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, постановлением Правительства
РФ от 22 сентября 1993 года № 959 «О мерах по усилению
охраны общественного порядка на улицах городов и дру-
гих населенных пунктов Российской Федерации».

  1.3. Деятельность народной дружины осуществляется
на основе принципов добровольности, законности, гуман-
ности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина.

  1.4. Народная дружина совместно с сотрудниками пра-
воохранительных органов выполняет следующие функ-
ции:

  а) участвует в обеспечении правопорядка в обществен-
ных местах, в том числе при проведении массовых обще-
ственно-политических, спортивных и культурно-зрелищ-
ных мероприятий;

  б) участвует в мероприятиях по предупреждению и
пресечению правонарушений;

  в) участвует в обеспечении безопасности дорожного
движения;

  г) принимает участие в организации помощи лицам,
пострадавшим от несчастных случаев или правонаруше-
ний, а также находящимся в беспомощном состоянии;

  д) участвует в работе по профилактике правонаруше-
ний, детской безнадзорности;

  е) участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной
общественного порядка.

  1.5. Народные дружины создаются, как правило, при
предприятиях, организациях, учреждениях, расположен-
ных на территории МО «Оксовское», а также по месту
жительства граждан при органах территориального обще-
ственного самоуправления или иных органах и объедине-
ниях.

  1.6. Финансирование и материально-техническое обес-
печение народных дружин осуществляется за счет средств
предприятий, организаций, учреждений, органов террито-
риального общественного самоуправления и иных органов
и объединений. В целях финансирования деятельности
ДНД могут быть также привлечены средств

а иных источников, незапрещенных действующим зако-
нодательством.

  1.7. Предприятия, организации, учреждения, органы
территориального общественного самоуправления и
иные органы и объединения, при которых созданы народ-
ные дружины, обеспечивают ДНД необходимыми поме-
щениями, телефонной связью, мебелью, инвентарем и
обеспечивают расходы по содержанию этих помещений и
средств связи.

  1.8. Сметы расходов на содержание ДНД, в которых
предусматривается оплата выходов дружинников, утвер-
ждаются главой администрации МО «Оксовское» или
Советом депутатов по согласованию с руководителями
предприятий, организаций, учреждений, органов терри-
ториального общественного самоуправлений и иных ор-
ганов и объединений, при которых созданы ДНД и включа-
ются в бюджет МО «Оксовское». При этом 50% утверж-
денной сметы подлежит финансированию за счет средств
предприятия, организации, учреждения и т.п., при которых
создано ДНД, а 50% - финансированию за счет средств
бюджета поселения.

2. Задачи и формы деятельности народной дружины.
2.1. Основными задачами народной дружины являются

охрана прав и законных интересов граждан, активное уча-
стие в предупреждении и пресечении правонарушений,
охрана общественного порядка.

2.2. Добровольная народная дружина осуществляет
свою деятельность путем:

  а) патрулирования и выставления постов на улицах,
площадях, в парках и других общественных местах, прове-
дения рейдов по выявлению правонарушений и лиц, их
совершивших;

  б) проведения индивидуальной воспитательной рабо-
ты с лицами, допускающими правонарушения, разъясне-
ния гражданам законодательства, проведения бесед с ро-
дителями несовершеннолетних, допускающих правонару-
шения;

  в) оформления материалов на правонарушителей и их
направления для рассмотрения в уполномоченные госу-
дарственные органы;

  г) использования средств массовой информации в це-
лях профилактики правонарушений, информирования и
пропаганды деятельности ДНД.

 3. Порядок формирования и расформирования народ-
ной дружины.

 3.1. Народные дружины создаются по инициативе ор-
ганов местного самоуправления муниципального  образо-
вания «Оксовское» и правоохранительных органов.

  Предприятия, организации и учреждения, располо-
женные на территории МО «Оксовское», а также жите

ли поселения, органы территориального общественного
самоуправления и иные органы и объединения вправе обра-
щаться с предложениями о создании народных дружин в ад-
министрацию поселения, Совет депутатов МО «Оксовское».

  3.2 Решение о создании конкретной народной дружины
принимается в виде Постановления главы администрации
МО «Оксовское».

  В постановлении указывается принадлежность народ-
ной дружины к конкретному предприятию, организации,
учреждению, органу территориального общественного са-
моуправления или иному органу или объединению.

  3.3. Решение о расформировании народной дружины
принимается штабом ДНД поселения по согласованию с ру-
ководителями предприятий, организаций, учреждений, ор-
ганов территориального местного самоуправления и иных
органов и объединений, при которых созданы дружины.
Принятое решение за подписью командира штаба в течение
трех дней с момента принятия направляется к главе админи-
страции МО «Оксовское».

4. Структура народных дружин и порядок осуществления
их деятельности.

4.1. Для оперативного руководства работой народных
дружин на территории МО «Оксовское» постановлением
главы администрации МО «Оксовское» образуется штаб
народных дружин поселения (далее – штаб) и назначается
начальник штаба. В состав штаба входят его начальник, ко-
мандиры народных дружин и командиры отрядов. Штаб на-
родных дружин осуществляет общее руководство их дея-
тельностью, при необходимости определяет режим работы
народных дружин исходя из социально-политической об-
становки, необходимости обеспечения охраны обществен-
ного порядка, безопасности при проведении различных об-
щественно-политических, спортивно-массовых, культурных
мероприятий, а также с учетом профилактических меропри-
ятий, проводимых правоохранительными органами на тер-
ритории поселения.

  4.2. Начальник штаба:
а) осуществляет общее руководство деятельностью ДНД;
б) обеспечивает координацию деятельности дружин;
в) участвует в разработке и осуществлении мероприятий

по предупреждению правонарушений;
г) планирует работу ДНД и ставит задачу командирам

дружин;
д) оказывает командирам дружин помощь в организации

работы ДНД, организации процессов обучения и физичес-
кой подготовки дружинников;
е) обеспечивает взаимодействие ДНД с правоохранитель-

ными органами и органами местного самоуправления;
ж) проверяет деятельность дружины и принимает меры к

устранению выявленных недостатков.
4.3. Народная дружина состоит из членов ДНД, принима-

емых в ее состав в порядке, установленном настоящим нор-
мативным решением, и возглавляется командиром ДНД. Со-
став ДНД при необходимости и достаточной численности
делится на отряды, возглавляемые командирами отрядов.

4.4. Командиры народных дружин назначаются началь-
ником штаба по представлению руководителей предприя-
тий, организаций, учреждений, органов территориального
местного самоуправления и иных органов и объединений,
при которых созданы дружины, а командиры отрядов – ко-
мандиром дружины из числа дружинников.

  4.5. Оперативное руководство работой дружинников
осуществляют командиры народных дружин и командиры
отрядов.

  4.6. Командир народной дружины:
  а) организует непосредственную деятельность ДНД,

проводит набор личного состава ДНД, осуществляет конт-
роль за работой дружинников во время дежурства, устанав-
ливает маршрут патрулирования и отдельные посты;

  б) проводит работу по сплочению и укреплению дружи-
ны, повышению внутренней дисциплины, эффективности
деятельности;

  в) осуществляет личное взаимодействие со штабом ДНД
и с органами внутренних дел по вопросам деятельности
ДНД;

  г) организует изучение дружинниками основ законода-
тельства РФ, занятия по физической подготовке дружинни-
ков, обучение их формам и методам борьбы с правонаруше-
ниями;

  д) планирует работу дружины, инструктирует дру-
жинников и контролирует их деятельность, ведет учет ре-
зультатов работы дружины, готовит для обсуждения на со-
брании дружинников вопросы организации и деятельности
дружины;

  е) рассматривает составленные дружинниками рапорты
о правонарушениях и направляет их в органы охраны право-
порядка;

  ж) ходатайствует перед главой администрации поселе-
ния, Советом депутатов МО «Оксовское», руководителями
предприятий, учреждений и организаций, а также перед об-
щественными организациями о поощрении наиболее отли-
чившихся дружинников;

  з) отчитывается о работе народной дружины перед шта-
бом ДНД.

  4.7. В члены ДНД принимаются граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста и проживающие
на территории МО «Оксовское», добровольно изъявившие
желание участвовать в деятельности народной дружины,
способные по своим деловым и моральным качествам, уров-
ню физической подготовки и состоянию здоровья выпол-
нять обязанности народного дружинника.

  4.8. В члены ДНД не могут быть приняты граждане:
  -имеющие судимость;
  - состоящие на учете в лечебно-профилактических уч-

реждениях; признанные по решению суда недееспособными
или ограниченно дееспособными; - совершившие повторно
в течение года, предшествующего вступлению в народную
дружину, административное правонарушение, посягающее
на общественный порядок.

  4.9.  Прием в народную дружину производится коман-
диром дружины в индивидуальном порядке на основании
личного заявления вступающего.

  4.10. Решение об отчислении из народной дружины
принимается командиром дружины в следующих случаях:

  -на основании личного заявления дружинника;
  - при наступлении обстоятельств, перечисленных в пун-

кте 3.8. настоящего решения;
  - в случае систематического невыполнения обязанностей

народного дружинника или нарушения требований настоя-
щего нормативного решения.

  4.11.Народные дружинники не имеют права:
  -осуществлять деятельность, отнесенную законодатель-

ством РФ к исключительной компетенции правоохранитель-
ных органов;

  - выдавать себя за сотрудников правоохранительных ор-
ганов;

  - использовать права, предусмотренные настоящим нор-
мативным решением, в целях, не соответствующих целям и
задачам правопорядка.

  4.12. Члену ДНД выдается специальное удостоверение
дружинника установленного образца, нагрудный знак и па-
мятка о правах и обязанностях народного дружинника. Фор-
ма нагрудного знака и форма удостоверения народного дру-
жинника утверждаются

 постановлением главы администрации поселения.
Удостоверение и нагрудный знак дружинника подле-

жит изъятию в случае его отчисления из народной дру-
жины.

  4.13. Члены ДНД проходят правовую и специальную
подготовку при отделе внутренних дел (далее ОВД), а так-
же периодическую проверку на пригодность к действиям,
связанным с применением физической силы и специаль-
ных средств, в том числе на умение оказывать доврачеб-
ную помощь пострадавшим. Применение членами ДНД
специальных средств и выдача им соответствующих раз-
решений производится в установленном законодатель-
ством РФ порядке. Формы и методы обучения народных
дружинников, учебные планы и программы подготовки
разрабатывает и утверждает командир народной дружи-
ны по согласованию с ОВД и штабом ДНД.

  4.14. Граждане, достигшие 16-летнего возраста, но не
достигшие возраста 18 лет, могут быть по их заявлению
приняты стажерами в ДНД и изучать работу дружины,
проходить правовое обучение, а также физподготовку и
обучение приемам самообороны и спецсредств совмест-
но с членами ДНД.           Стажеры ДНД не пользуются
правами, установленными настоящим Положением для
членов ДНД, и не допускаются к самостоятельному несе-
нию дежурства.

5. Права и обязанности членов ДНД.
5.1. Народный дружинник при исполнении  им обязан-

ностей по охране общественного порядка совместно с со-
трудниками ОВД имеет право:

  - требовать от граждан и должностных лиц соблюде-
ния установленного общественного порядка;

  - по поручению и в присутствии сотрудника правоох-
ранительных органов проверять у граждан документы,
удостоверяющие их личность, в ситуациях, когда установ-
ление личности необходимо для выявления обстоя-
тельств совершения правонарушения или причастности к
нему;

  - оказывать сотрудникам правоохранительных орга-
нов содействие в доставлении в ОВД, общественные пун-
кты охраны порядка лиц, совершивших правонарушения,
для установления личности правонарушителя и составле-
ния протокола;

   - беспрепятственно входить в клубы, на стадионы и
другие общественные помещения для преследования лиц,
подозреваемых в совершении правонарушений, либо при
наличии достаточных оснований полагать, что там совер-
шено или совершается правонарушение или произошел
несчастный случай;

  - использовать с согласия владельцев или водителей
транспортные средства для доставления в лечебные уч-
реждения граждан, пострадавших от несчастных случаев
или правонарушений и нуждающихся в связи с этим в
срочной медицинской помощи; - пользоваться безвоз-
мездно в случаях, не терпящих отлагательств, для связи с
правоохранительными органами и органами местного
самоуправления, штабом ДНД телефонами, принадлежа-
щими организациям независимо от форм собственности;

   - осуществлять контроль за выполнением водителями
транспортных средств и пешеходами правил дорожного
движения.

  5.2. Народный дружинник при исполнении им обя-
занностей по охране общественного порядка обязан:

  - строго соблюдать требования законодательства, не
допускать необоснованного ограничения прав и свобод
граждан, проявлять корректность и выдержку при обра-
щении к гражданам, не совершать действий, ущемляющих
честь и достоинство человека и гражданина;

  - оказывать в пределах предоставленных ему полно-
мочий содействие правоохранительным органам в осуще-
ствлении ими функций по охране общественного порядка,
предупреждению или пресечению правонарушений;

  - соблюдать установленные в народной дружине дис-
циплину и нормы выхода на дежурства, а также добросо-
вестно выполнять распоряжения и указания руководите-
лей дружины, а при нахождении на дежурстве старшего
наряда дружинников и работников полиции при“прове-
дении совместных мероприятий;

  - знать права и обязанности дружинника, изучать фор-
мы и методы предупреждения и пресечения правонару-
шений, постоянно совершенствовать свои правовые зна-
ния, повышать уровень специальной и физической подго-
товки;

  - в случае обращения к нему граждан с сообщениями
о готовящихся или совершенных правонарушениях, собы-
тиях или фактах, угрожающих общественному порядку,
личной или общественной безопасности, иных правона-
рушениях сообщить в ОВД, принять меры к спасению
людей, предотвращению и пресечению правонарушений,
задержанию правонарушителей, охране места происше-
ствия;

  - принимать меры по оказанию помощи, в том числе и
доврачебной, гражданам, пострадавшим от правонару-
шений или несчастных случаев, а также гражданам, нахо-
дящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном
для их здоровья и жизни;

  - не разглашать оперативную и иную служебную ин-
формацию о деятельности правоохранительных органов,
ставшую ему известной в связи с осуществлением деятель-
ности по охране общественного порядка, а также“сведе-
ния, относящиеся к частной жизни, личной и семейной
тайне граждан, в соответствии с действующим законода-
тельством РФ;

-выполнять законные распоряжения сотрудников пра-
воохранительных органов при совместном участии в
обеспечении общественного порядка.

- при обращении к гражданам представляться им и
предъявлять по их требованию удостоверение народного
дружинника.

6. Ответственность народных дружинников
  6.1. За противоправные действия или бездействие при

исполнении своих обязанностей по охране общественно-
го порядка народные дружинники несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федера-
ции.

6.2 Вред, причиненный гражданам народным дружин-
ником, подлежит возмещению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

7. Меры поощрения народных дружинников.
 7.1. Для поощрения народных дружинников, активно

участвующих в охране общественного порядка, админис-
трация МО «Оксовское», ОВД в пределах своих полномо-
чий могут принимать следующие формы морального и
материального поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценными подарками;
  7.2. За особые заслуги в деле охраны общественного

порядка, проявленные при этом мужество и героизм на-
родные дружинники могут быть представлены к награж-
дению государственными наградами Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.


