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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" çà 1 ïîëóãîäèå

2015 ãîäà

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Федовское" решает:
1.Принять к  сведению  и рассмотрению отчет  об
исполнении местного  бюджета за 1 полугодие 2015
года  по доходам  в  сумме 2839,0 тыс. рублей, по
расходам  в  сумме  3032,5 тыс. рублей, дефицит
бюджета  193,5 тыс. рублей.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию.

             Председатель муниципального
совета муниципального образования

"Федовское"
О .Н . Парфенова

   Глава муниципального образования
"Федовское"

А .Н .  Губинская
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Д О Х О Д Ы
Формирование доходной базы бюджета муниципаль-
ного образования "Федовское" за  1 полугодие  в
2015 года осуществляется исходя из основных по-
ложений налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации.
В  течение  отчетного  периода  в  местный бюджет
были внесены изменения и дополнения решением
Совета депутатов МО "Федовское" от 10 марта 2015
года № 115; от 29 апреля 2015 года № 117; от 29 мая
2015 года № 124.
Общее поступление доходов  в  бюджете муници-
пального образования исполнено на 37,0 процента
к годовым бюджетным назначениям на 2015 год.
Уровень поступления доходов за 1 полугодие 2015
года к соответствующему периоду 2014 года умень-
шен на 1033,6 тыс. рублей.
Объем  доходов  бюджета муниципального образо-
вания "Федовское" за
1 полугодие 2015 года составил 2839,0 тыс.  руб-
лей, в том числе собственные налоговые и ненало-
говые доходы 737,6 тысячи рублей, безвозмездные
поступления 2101,4 тысячи рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального
образования
за 1 полугодие 2015 года являются:
Налог на доходы физических лиц - 188,3 тыс. руб.
Акцизы на нефтепродукты - 452,5 тыс. руб.
Налог на  имущество физических лиц  - минус 0,4
тыс . руб .
Земельный налог - минус 30,2 тыс. руб.
Доходы  от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности - 61,9 тыс. руб.
Прочие доходы от использования имущества - 14,6
тыс. рублей
Прочие доходы от оказания платных услуг - 32,1
тыс. рублей
Государственная пошлина - 18,8 тыс. рублей
Дотации - 2025,2 тыс. рублей
Субсидии - 0,8 тыс. рублей
Субвенции - 42,1 тыс. рублей
Межбюджетные трансферты - 33,3 тыс. рублей

Р А С Х О Д Ы
Расходы бюджета муниципального  образования
"Федовское"
за 1 полугодие 2015 года составили сумму 3032,5
тыс. рублей, или 34 процента к годовым бюджетным
назначениям на 2015 год. По сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года расходы местного бюд-
жета уменьшились на 331,6 тыс. рублей.
По разделу 01 "Общегосударственные вопросы"
расходы бюджета муниципального образования за
1 полугодие 2015 года сложились в  сумме 1250,3
тыс. рублей или 43 процентов к  годовым  бюджет-
ным назначениям на 2015 год. В сравнении с соот-
ветствующим периодом прошлого года отмечается
уменьшение расходов  на 144,1 тыс. рублей.
Выделенные средства были направлены на:
- денежное содержание главы - 255,7 тыс. рублей;
- содержание органов местной администрации - 970,1

тыс. рублей;
- расходы по резервному фонду - 4,4 тыс. руб-
лей;
По разделу 02 "Национальная оборона" за
отчетный период  на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинско-
му учету на  территориях, где отсутствуют  во-
енные комиссариаты  выделенные средства  в
сумме 35,1 тыс. рублей.
По разделу 03 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность" расхо-
ды  составили 20,9 тыс . рублей средства на-
правлены на обеспечение пожарной безопасно-
сти.
На национальную  экономику по разделу 04
расходы местного бюджета составили 665,0 тыс.
рублей или 40 процентов к годовым бюджетным
назначениям на 2015 год.
 направлены на:
- ремонт и содержание дорог в  размере 379,0
тыс. рублей за счет областного бюджета;
- услуги  по постановке  дорог на кадастровый
учет 286,0 тыс. рублей
За отчетный период расходы по разделу 05 "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство"  составили
200,2 тыс. рублей, или 10 процентов к годовым
бюджетным назначениям на 2015 год.
Выделенные средства были направлены на:
- фонд на капитальный ремонт многоквартирных
домов - 28,4 тыс. рублей;
- ремонт водопровода (запчасти) -13,8 тыс. руб-
лей;
- уличное освещение - 104,6 тыс. рублей;
- уборка тополей (ТОС) - 53,3 тыс. рублей
По разделу 08 "Культура и кинематография"
расходы местного бюджета за отчетный период
сложились в  размере  796,3 тыс. рублей, или
42,0 процентов к годовым бюджетным назначе-
ниям на 2015 год.
Выделенные средства были направлены на:
- содержание клубов с. Федово и п. Липаково в
сумме - 634,7 тыс. рублей;
- содержание библиотеке с. Федово в  сумме -
161,6 тыс. рублей
Расходы по  разделу 10 "Социальная полити-
ка" за отчетный период сложились в размере
64,7 тыс. рублей, или 46 процентов  к уточнен-
ной годовой бюджетной росписи.
Данные средства были направлены по следую-
щим направлениям:
- выплата ежемесячных доплат к государствен-
ным пенсиям муниципальным служащим, заме-
щавшим муниципальные должности муниципаль-
ной службы - 64,7 тыс. рублей;
За 1 полугодие 2015 года бюджет МО "Федовс-
кое" исполнен с дефицитом в сумме 193,5 тыс.
рублей. Дефицит бюджета перекрыт  остатком
средств с 2014 года.
Кредиторская задолженность составила   185,4
тыс. рублей в  т.ч. по ООО  "Уют-2" - тепловая
энергия в здании дома культуры с. Федово 178,7
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 Сумма,
тыс . руб .Наименование По дра з -

делРаздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1250,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 255,8
Глава муниципального образования 01 02 255,8
Функционирование Правительства РФ,  высших  исполнительной
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04 970,1
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 01 04 970,1
Резервные фонды 01 11 4,4
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 4,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности,разработка
проектно-сметной документации 01 13 20,0
Национальная  оборона 02 35,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 35,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 21,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 21,0
Национальная экономика 04 665,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 665,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 665,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 200,1

Код  бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма
тыс .руб .

 000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 737,60
 000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 188,30
 000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 188,30
 000 103 00000 00 0000 000 Акцизы на нефтепродукты   (по дифференцированным

нормативам) 452,50
000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество -30,70
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -0,40
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог -30,20
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18,80
000 108 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение ноториальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации) 18,80

000 111 00000 00 0000 000 Доходы  отиспользовния имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности 76,50

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за
передачу в  возмездное пользование государственного и
муниципального имущества(за исключением  имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 61,90

000 111 09000 00 0000 120 Прочие поступления от  использования имущества находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением
имуществабюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в  т.ч.
казенных) 14,60

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 32,20
000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями

средств  бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов
поселений 32,20

000114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
000 302 00000000000000 Рыночные продажи товаров и услуг
000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2101,40
000 202 01003 10 0000 151 Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1716,10
000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание обеспеченности поселений 309,10
000 202 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерациии и

муниципальных образований 0,80
000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетамсубъектов  Российской Федерациии и

муниципальных образований 42,10
000 202 0302410 0000 151 Субвенции бюджетамсубъектов  Российской Федерациии и

муниципальных образований 5,2
000 202 0301510 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  РФ  муниципальных

образований на первичный вонский учет 36,90
000 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаемые бюжетам

сельских поселений 33,30
ВСЕГО  ДОХОДОВ 2839,00



 Сумма,Наименование Подраз -Раздел

Жилищное хозяйство 05 01 28,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 28,4
Коммунальное хозяйство 05 02 13,8
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт, проведение
экспертиз проектной документации, объектов коммунальной
инфраструктуры 05 02 13,8
Благоустройство 05 03 157,9
Уличное освещение 05 03 157,9
Свалка 05 03
Культура,  кинематография 08 796,3
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 634,7
Библиотеки 08 01 161,6
Социальная политика 10 64,7
Пенсионное обеспечение 10 01 64,7
В С Е Г О : 3032,5
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НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма,тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз

Вид
расхо-
дов

Гла-
ва

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 03 09 2119001 240
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 03 09 2119001 244
Обеспечение пожарной безопасности 824 03 10 2200000 21,0
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 824 03 10 2210000 21,0
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправления 824 03 10 2219001 21,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 03 10 2219001 240 21,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 03 10 2219001 244 21,0
Национальная экономика 824 04 665,0
Транспорт 824 04 08 2500000 0,0
Непрограммные расходы по отдельным видам транспорта 824 04 08 2510000 0,0
Мероприятия по отдельным видам транспортав 824 04 08 2519001 0,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 08 2519001 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчиских
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 824 04 08 2519001 810
Межбюджетные трансферты 824 04 08 0,0
Иные межбюджетные трансферты 824 04 08 2510000 0,0
Межбюджетные трансферты 824 04 08 2519002 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты, бюджетам бюджетной
системы 824 04 08 2519002 540
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 824 04 09 665,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 824 04 09 2600000 665,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, содержание дорог  (чистка от снега, отсыпка) 824 04 09 2610000 665,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 04 09 2619001 240 665,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 04 09 2619001 244 665,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 824 04 12
Другие вопросы в  области национальной экономики 824 04 12 2700000
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 824 04 12 2710000
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 04 12 2719001 240
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 04 12 2719001 244
Жилищно- коммунальное хозяйство 824 05 200,1
Жилищное хозяйство 824 05 01 28,4
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 824 05 01 2800000 28,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 824 05 01 2819001 28,4
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 01 2819001 240 28,4
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 824 05 01 2819001 243 28,4
Коммунальное хозяйство 824 05 02 13,8
Поддержка коммунального хозяйства 824 05 02 2900000
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 824 05 02 2919003 13,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 02 2919003 240 13,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 02 2919003 244 13,8
Благоустройство 824 05 03 157,9
Благоустройство 824 05 03 3100000 157,9
Уличное освещение 824 05 03 3110000 157,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 03 3119001 240 157,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 05 03 3119001 244 157,9
Культура,  кинематография 824 08 796,3
Культура 824 08 01 3500000 796,3
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 824 08 01 3510000 796,3
Расходы на обеспецение  деятельности подведомственных
учреждений 824 08 01 3519001 634,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 824 08 01 3519001 110 359,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 824 08 01 3519001 111 359,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 824 08 01 3519001 112
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 08 01 3519001 240 272,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 08 01 3519001 244 272,7
Уплата налогов,сборов и иных платежей 824 08 01 3519001 850 2,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 824 01 04 1319001 851 1,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 08 01 3519001 852 0,7
Библиотеки 824 08 01 3519002 161,6
Расходы на обеспецение  деятельности подведомственных
учреждений 824 08 01 3519002 161,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 824 08 01 3519002 110 147,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 824 08 01 3519002 111 146,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 824 08 01 3519002 112 0,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 08 01 3519002 240 14,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 08 01 3519002 244 14,0
Социальная политика 824 10 64,7
Пенсионное обеспечение 824 10 01 3700000 64,7
Доплата к пениям дополнительное пенсионное обеспечение 824 10 01 3710000 64,7
Доплата к пениям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 824 10 01 3719001 64,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 824 10 01 3719001 320 64,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 824 10 01 3719001 321 64,7
В С Е Г О : 3032,5

НАИМЕНОВАНИЕ
Целевая
статья

Сумма,тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз

Вид
расхо-
дов

Гла-
ва

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 824 01 1250,3
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 824 01 02 255,8
Непрограммные мероприятия 824 01 02 1100000 255,8
Глава муниципального образования 824 01 02 1110000 255,8
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 824 01 02 1119001 255,8
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 01 02 1119001 120 255,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 824 01 02 1119001 121 255,8
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 824 01 04 970,1
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 824 01 04 1300000 970,1
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 824 01 04 1310000 970,1
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 824 01 04 1319001 964,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 01 04 1319001 120 702,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 824 01 04 1319001 121 702,6
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 824 01 04 1319001 122
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 01 04 1319001 240 233,1
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 01 04 1319001 244 233,1
Уплата налогов,сборов и иных платежей 824 01 04 1319001 850 29,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 824 01 04 1319001 851 26,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 01 04 1319001 852 2,7
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 824 01 04 1317868 5,2
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 01 04 1317868 240 5,2
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 01 04 1317868 244 5,2
Резервные фонды 824 01 11 1600000 4,4
Резервный фонд администрации муниципального
образования 824 01 11 1610000 4,4
Резервный фонд администрации муниципального
образования 824 01 11 1619001 4,4
Резервные средства 824 01 11 1619001 870 4,4
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 1800000 20,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 824 01 13 1810000 20,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 01 13 1819002 240 20,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 01 13 1819002 244 20,0
Национальная  оборона 824 02 35,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 824 02 03 1900000 35,1
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 824 02 03 1910000 35,1
Осуществление первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 824 02 03 1915118 35,1
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 02 03 1915118 120 32,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 824 02 03 1915118 121 32,70
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 02 03 1915118 240 2,4
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 02 03 1915118 244 2,4
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 824 03 21,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 824 03 09 2100000
Мероприятия по придуприждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 824 03 09 2110000
Предуприждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 824 03 09 2119001
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                                                                                                              Приложение 4 к Решению
Совета  депутатов  МО "Федовское" №  135от  09.09.2015г. "Отчет  об  использовании  бюджетных

ассигнований  резервного фонда  МО "Федовское" за  1 полугодие  2015 год".

Îò÷åò
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèéðåçåðâíîãî ôîíäà

ÌÎ "Ôåäîâñêîå" çà  1 ïîëóãîäèå 2015 ãîä.
За 1 полугодие  2015 года бюджетные ассигнования резервного фонда МО  "Федовское"  использовались в
сумме 4453,00 рубля на приобретение подарков при вручении медалей к 9 мая.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ôåäîâñêîå"
Ð Å Ø Å Í È Å

"09" ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
¹ 136

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøå-
íèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

îò 26.12.2014 ã
¹ 105 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä" (â

ðåäàêöèè îò 10.03.2015ã. ¹ 115; â ðåäàêöèè
îò 29.04.2015ã. ¹ 117; â ðåäàêöèè îò

29.05.2015ã. ¹ 124; ðåäàêöèè îò 03.07.2015ã.
¹ 125)

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Федовское" решает:
1.Внести в  решение  Муниципального  Совета МО
"Федовское"от 26.12.2014 года №  105 "О  местном
бюджете  на 2015 год" (в           редакции  от
10.03.2015г. №  115; в  редакции от 29.04.2015г. №
117; в редакции от 29.05.2015г. № 124; редакции от
03.07.2015г. № 125)
следующие изменения и дополнения:
2. Приложение  №1 "Объем  поступления доходов
бюджета МО     "Федовское на 2015 год" общую
сумму доходов 7485,9 тыс. руб. заменить на 7728,6
изложить в новой редакции (прилагается)

3.Приложение №  3,4,5 "Распределение расходов
бюджета МО "Федовское" на 2015 год"  изложить в
новой редакции (прилагается)
4.Настоящее решение подлежит опубликованию.

     Председатель
     МС МО "Федовское"

О .Н . Парфенова

          Глава МО "Федовское"
А .Н .  Губинская

                                                                                                                      Приложение № 1
           к    решению  муниципального Совета  МО "Федовское"от  09.09. 2015г.  №136

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ
 áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â 2015ãîäó

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма
тыс .руб .

 000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  2 066,6
 000 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы  443,0
 000 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц  443,0
 000 103 00000 00 0000 000 Акцизы на нефтепродукты (по дифференцированным

нормативам)  724,0
 000 103 02200 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты (по дифференцированным

нормативам)  724,0
 000 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  641,0
000 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  65,0
000 106 06013 10 0000 110 Земельный налог  576,0
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  6,6
000 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение ноториальных

действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)  6,6

000 111 00000 00 0000 000 Доходы  от  использовния имущества,находящегося в
государственной и муниципальной собственности  132,0

000 111 05013 10 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду муниципального имущества  132,0
000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства  120,0
000 113 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями

средств  бюджетов  поселений  120,0
000114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов
000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  5 662,0
000 202 01003 10 0000 151 Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов

поселений  3 432,3
000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание обеспеченности поселений  618,0

из них:
- дотации из областного фонда финансовой поддержки населения  367,8
- дотации бюджетам поселений из районного бюджета  250,2

000 202 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерациии и
муниципальных образований  1 115,5

000 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетамсубъектов  Российской Федерациии и
муниципальных образований  132,9

000 202 04999 10 0000 151     Иные межбюджетные трансферты на софинансирование
вопросов   местного значения  363,3

ВСЕГО  ДОХОДОВ  7 728,6

                                                                                                                          Приложение № 3
к  решению  Совета  депутатов  МО "Федовское"  от  09 сентября  2015г. №136

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2015 ãîä

ïî ðàçäåëàì,ïîäðàçäåëàì
  ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

                                                                                                                             Приложение № 4
к  решению  Совета  депутатов  МО "Федовское"  от  09 сентября  2015г. №

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" íà 2015 ãîä

ïî ðàçäåëàì,ïîäðàçäåëàì,
 öåëåâûì ñòàòüÿì  ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 824 01 2867,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 824 01 02 572,3
Функционирование  Правительства РФ , высших  исполнительной
органов  государственной власти субъектов  Российской Федерации,
местных администраций 824 01 04 2225,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 824 01 07 10,0
Резервные фонды 824 01 11 25,0
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 35,0
Национальная оборона 824 02 03 70,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 824 03 178,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 824 03 09
Обеспечение пожарной безопасности 824 03 10 178,9
Национальная экономика 824 04 1561,9
Транспорт 824 04 08 129,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 824 04 09 1432,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 824 04 12 0,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 824 05 2275,6
Жилищное хозяйство 824 05 01 78,0
Коммунальное хозяйство 824 05 02 1520,7
Благоустройство 824 05 03 676,9
Культура, кинематография 824 08 1891,1
Учреждения культуры (дома культуры, клубы) 824 08 01 1383,9
Библиотеки 824 08 01 507,2
Социальная политика 824 10 140,0
Пенсионное обеспечение 824 10 01 140,0
В С Е Г О : 8985,4

 Сумма,
    руб.

Наименование П о д -
раздел

Разделг л а -
в а

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2867,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 572,3
Непрограммные мероприятия 01 02 1100000 572,3
Глава муниципального образования 01 02 1110000 572,3
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 01 02 1119001 572,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 01 02 1119001 572,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  и
взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 1119001 572,3
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 2225,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального
образования 01 04 1300000 2225,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных  органов
местного самоуправления 01 04 1310000 2225,2
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций 01 04 1319001 2162,7
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 01 04 1319001 1576,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  и
взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 1319001 1543,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 01 04 1319001 32,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 1319001 507,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 1319001 507,8
Уплата налогов,сборов и иных платежей 01 04 1319001 78,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 1319001 68,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 1319001 10,6
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 01 04 1317868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 04 1317868 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 04 1317868 62,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1500000 10,0
Проведение выборов  и референдумов 01 07 1510000 10,0
Выполнение функцийорганами местного самоуправления 01 07 1519001 10,0
Резервные фонды 01 11 1600000 25,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 1610000 25,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 1619001 25,0
Резервные средства 01 11 1619001 25,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1800000 35,0

 Сумма,
    руб.

Наименование П о д -
раздел

Разделг л а -
в а
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 Сумма,
    руб.Наименование

П о д -
раздел

Разделг л а -
в а

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование  отношений
по государственной и муниципальной собственности,разработка
проектно-сметной документации 01 13 1810000 35,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 01 13 1819002 35,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 01 13 1819002 35,0
Национальная  оборона 02 70,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1900000 70,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 02 03 1910000 70,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1915118 70,4
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов 02 03 1915118 63,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  и
взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 1915118 63,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 02 03 1915118 6,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 02 03 1915118 6,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 178,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,  гражданская оборона 03 09 2100000 0,0
Мероприятия по придуприждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2110000 0,0
Предуприждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2119001 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 09 2119001 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 09 2119001
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2200000 178,9
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2210000 178,9
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,
осуществляемые органами местного самоуправления 03 10 2219001 178,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 03 10 2219001 178,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 03 10 2219001 178,9
Национальная экономика 04 1561,9
Транспорт 04 08 2500000 129,9
Непрограммные расходы по отдельным видам транспорта 04 08 2510000 99,9
Мероприятия по отдельным видам транспортав 04 08 2519001 99,9
Иные бюджетные ассигнования 04 08 2519001 99,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчиских организаций),
 индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 2519001 99,9
Межбюджетные трансферты 04 08 30,0
Иные межбюджетные трансферты 04 08 2510000 30,0
Межбюджетные трансферты 04 08 2519002 30,0
Иные межбюджетные трансферты, бюджетам бюджетной системы 04 08 2519002 30,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 1432,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 04 09 2600000 1432,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунк 04 09 2610000 1432,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 09 2619001 1432,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 04 09 2619001 1432,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 0,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 04 12 2700000 0,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и землеустроительных
работ 04 12 2710000 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 04 12 2719001 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 04 12 2719001
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 2275,6
Жилищное хозяйство 05 01 78,0
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 05 01 2800000 78,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 2819001 78,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 01 2819001 78,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 05 01 2819001 78,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1520,7
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 2900000 1520,7
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт, проведение
экспертиз проектной документации, объектов коммунальной
инфраструктуры 05 02 2919003 1520,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 2919003 1520,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 02 2919003 1520,7
Благоустройство 05 03 676,9
Благоустройство 05 03 3100000 676,9
Уличное освещение 05 03 3110000 676,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 05 03 3119001 676,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 05 03 3119001 676,9
Культура,  кинематография 08 1891,1
Культура 08 01 3500000 1891,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 08 01 3510000 1891,1
Расходы на обеспецение деятельности подведомственных учреждений 08 01 3519001 1383,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3519001 946,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному  страхованию 08 01 3519001 904,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3519001 41,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519001 431,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519001 431,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 08 01 3519001 6,8
Уплата земельного налога, налог на имущество 08 01 3519001 5,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 3519001 1,3
Библиотеки 08 01 3519002 507,2
Расходы на обеспецение деятельности подведомственных учреждений 08 01 3519002 507,2
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 3519002 414,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному  страхованию 08 01 3519002 405,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за исключением
фонда оплаты труда 08 01 3519002 9,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 08 01 3519002 92,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 08 01 3519002 92,8
Социальная политика 10 140,0
Пенсионное обеспечение 10 01 3700000 140,0
Доплата к пениям дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 3710000 140,0
Доплата к пениям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 10 01 3719001 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 10 01 3719001 140,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3719001 140,0
В С Е Г О : 8985,4
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 824 01 2867,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 824 01 02 572,3
Непрограммные мероприятия 824 01 02 1100000 572,3
Глава муниципального образования 824 01 02 1110000 572,3
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 824 01 02 1119001 572,3
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 01 02 1119001 120 572,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 824 01 02 1119001 121 572,3
Функционирование Правительства РФ,  высших
исполнительной органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных
администраций 824 01 04 2225,2
Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования 824 01 04 1300000 2225,2
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 824 01 04 1310000 2225,2
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 824 01 04 1319001 2162,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 01 04 1319001 120 1576,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 824 01 04 1319001 121 1543,9
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 824 01 04 1319001 122 32,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 01 04 1319001 240 507,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 01 04 1319001 244 507,8
Уплата налогов,сборов и иных платежей 824 01 04 1319001 850 78,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 824 01 04 1319001 851 68,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 01 04 1319001 852 10,6
 Осуществление  государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 824 01 04 1317868 62,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 01 04 1317868 240 62,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 01 04 1317868 244 62,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 824 01 07 1500000 10,0
Проведение выборов  и референдумов 824 01 07 1510000 240 10,0
Выполнение функцийорганами местного самоуправления 824 01 07 1519001 244 10,0
Резервные фонды 824 01 11 1600000 25,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 824 01 11 1610000 25,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 824 01 11 1619001 25,0
Резервные средства 824 01 11 1619001 870 25,0
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 1800000 35,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности,разработка проектно-сметной документации 824 01 13 1810000 35,0
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Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 01 13 1819002 240 35,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 01 13 1819002 244 35,0
Национальная  оборона 824 02 70,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 824 02 03 1900000 70,4
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 824 02 03 1910000 70,4
Осуществление первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 824 02 03 1915118 70,4
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 824 02 03 1915118 120 63,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов  и взносы по обязательному социальному
страхованию 824 02 03 1915118 121 63,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 02 03 1915118 240 6,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 02 03 1915118 244 6,7
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 824 03 178,9
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 824 03 09 2100000 0,0
Мероприятия по придуприждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 824 03 09 2110000 0,0
Предуприждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного
и техногенного характера 824 03 09 2119001 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 03 09 2119001 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 03 09 2119001 244
Обеспечение пожарной безопасности 824 03 10 2200000 178,9
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности, осуществляемые органами местного
самоуправления 824 03 10 2210000 178,9
Другие мероприятия в сфере обеспечения пожарной
безопасности,осуществляемые органами местного
самоуправления 824 03 10 2219001 178,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 03 10 2219001 240 178,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 03 10 2219001 244 178,9
Национальная экономика 824 04 1561,9
Транспорт 824 04 08 2500000 129,9
Непрограммные расходы по отдельным видам транспорта 824 04 08 2510000 99,9
Мероприятия по отдельным видам транспортав 824 04 08 2519001 99,9
Иные бюджетные ассигнования 824 04 08 2519001 800 99,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчиских
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 824 04 08 2519001 810 99,9
Межбюджетные трансферты 824 04 08 30,0
Иные межбюджетные трансферты 824 04 08 2510000 30,0
Межбюджетные трансферты 824 04 08 2519002 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты, бюджетам бюджетной
системы 824 04 08 2519002 540 30,0

824
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 824 04 09 1432,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 824 04 09 2600000 1432,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунк 824 04 09 2610000 1432,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 04 09 2619001 240 1432,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 04 09 2619001 244 1432,0
Другие вопросы  в области национальной экономики 824 04 12 0,0
Другие вопросы в  области национальной экономики 824 04 12 2700000 0,0
Финансирование расходов  на подготовку и проведение
топографо-геодезических, картографических и
землеустроительных работ 824 04 12 2710000 0,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 04 12 2719001 240 0,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 04 12 2719001 244
Жилищно- коммунальное хозяйство 824 05 2275,6
Жилищное хозяйство 824 05 01 78,0
Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства 824 05 01 2800000 78,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 824 05 01 2819001 78,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 01 2819001 240 78,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 824 05 01 2819001 244 78,0
Коммунальное хозяйство 824 05 02 1520,7
Поддержка коммунального хозяйства 824 05 02 2900000 1520,7
Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 824 05 02 2919003 1520,7
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 02 2919003 240 1520,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 02 2919003 244 1520,7
Благоустройство 824 05 03 676,9
Благоустройство 824 05 03 3100000 676,9
Уличное освещение 824 05 03 3110000 676,9
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 05 03 3119001 240 676,9
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 05 03 3119001 244 676,9
Культура,  кинематография 824 08 1891,1
Культура 824 08 01 3500000 1891,1
Учреждения культуры  (дома культуры,  клубы) 824 08 01 3510000 1891,1
Расходы на обеспецение  деятельности подведомственных
учреждений 824 08 01 3519001 1383,9
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 824 08 01 3519001 110 946,1

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма,тыс.
руб.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
расхо-
дов

Гла-
ва

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 824 08 01 3519001 111 904,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 824 08 01 3519001 112 41,3
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 08 01 3519001 240 431,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 08 01 3519001 244 431,0
Уплата налогов,сборов и иных платежей 824 08 01 3519001 850 6,8
Уплата земельного налога, налог на имущество 824 08 01 3519001 851 5,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 824 08 01 3519001 852 1,3
Библиотеки 824 08 01 3519002 507,2
Расходы на обеспецение деятельности подведомственных
учреждений 824 08 01 3519002 507,2
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 824 08 01 3519002 110 414,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному  социальному страхованию 824 08 01 3519002 111 405,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений , за
исключением фонда оплаты труда 824 08 01 3519002 112 9,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд 824 08 01 3519002 240 92,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 824 08 01 3519002 244 92,8
Социальная политика 824 10 140,0
Пенсионное обеспечение 824 10 01 3700000 140,0
Доплата к пениям дополнительное пенсионное обеспечение 824 10 01 3710000 140,0
Доплата к пениям муниципальных служащих и выборных
должностных лиц 824 10 01 3719001 140,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 824 10 01 3719001 320 140,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам , кроме публичных нормативных обязательств 824 10 01 3719001 321 140,0
В С Е Г О : 8985,4

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê èçìåíåíèÿì â áþäæåò ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

îò 09 ñåíòÿáðÿ 2015ã ¹136

ДОХОДЫ
Объем  доходов  бюджета муниципального образо-
вания "Федовское" на 2015 год увеличить на 242,7
тыс. рублей, за счет увеличения  межбюджетных
трансфертов  250,0 тыс. рублей (Резервный фонд
области на детскую площадку) и уменьшить суб-
венции  на  осуществление первичного воинского
учета в  сумме 7,3 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
По расходам бюджета муниципального образова-
ния "Федовское" на 2015 год внести изменения.
Другие общегосударственные вопросы
По подразделу 0113 " Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности, раз-
работка проектно-сметной документации" умень-

шить расходы на 20,0 тыс. рублей.
Национальная  безопасность и правоохрани-
тельная деятельность
По подразделу 0309 "Предупреждение и ликвида-
ция  последствий  чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера" уменьшить расходы на 20,0 тыс. рублей.
По подразделу 0310 "Обеспечение пожарной безо-
пасности" увеличить расходы на 20 тыс. рублей

Жилищно- коммунальное хозяйство
По подразделу 0501 " Жилищное хозяйство" уве-
личить расходы на 10 тыс. рублей
По  подразделу  0502 "Коммунальное хозяйство"
увеличить расходы на 40 тыс. рублей
 По подразделу 0503 "Благоустройство" уменьшить
расходы на 30,0 тыс. рублей.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
ÒÐÅÒÜÅÃÎ  ÑÎÇÛÂÀ

Ð Å Ø Å Í È Å
ñ. Ôåäîâî

"09"  ñåíòÿáðÿ  2015ã. ¹137
"Îá èíèöèèðîâàíèè ïåðåäà÷è  ÷àñòè  ïîëíî-
ìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"Ïëåñåö-

êèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"
 ìóíèöèïàëüíîìó  îáðàçîâàíèþ

"Ôåäîâñêîå"
В соответствии с пунктом  3 части 4 статьи 15
Федерального  Закона от 06 октября  2003г №131-
ФЗ "Об общих  принципах  организации  местного
самоуправления в  Российской  Федерации",
пунктами 3.2 -3.4  Порядка  заключения соглаше-
ний органами местного самоуправления муници-
пального образования "Плесецкий муниципальный
район" с органами местного самоуправления по-
селений, входящих в его состав , о передаче
(принятии) части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденного  решением
Собрания  депутатов  муниципального  образова-
ния "Плесецкий  муниципальный  район" от
10.06.2015 № 52,  муниципальный  Совет  муни-
ципального  образования "Федовское" решил:
1.Инициировать  передачу  следующих  полномо-
чий  муниципального  образования "Плесецкий
муниципальный  район"   муниципальному  обра-
зованию  "Федовское" с 01.01.2016 года:
-дорожной  деятельности  в  отношении  автомо-
бильных  дорог  местного  значения  в  границах
населённых  пунктов  поселения  и  обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на  них,
включая  создание  и  обеспечение  функциониро-
вания парковок (парковочных  мест), осуществ-
ление муниципального  контроля  за сохраннос-
тью автомобильных  дорог  местного  значения в
границах  населенных  пунктов поселения, а так-
же осуществление  иных  полномочий в  области
использования автомобильных  дорог и  осуще-
ствления  дорожной  деятельности в  соответ-
ствии  с законодательством  Российской  Федера-
ции.
  - обеспечению  малоимущих   граждан, прожива-

ющих в  поселении и нуждающихся в   улучшении
жилищных  условий, жилыми  помещениями  в со-
ответствии с жилищным законодательством, орга-
низация строительства и  содержания  муници-
пального жилищного  фонда, создание  условий
для  жилищного  строительства.
  - утверждению  генеральных планов  поселения,
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на  основе  генеральных пла-
нов поселения документации по  планировке тер-
ритории, выдача  разрешение  на  строительство
(за  исключением  случаев, предусмотренных фе-
деральными  законами), разрешений  на  ввод
объектов  в  эксплуатацию при  осуществлении
строительства, реконструкции  объектов  капи-
тального строительства, расположенных на терри-
тории  поселения ,утверждение  местных  норма-
тивов  градостроительного  проектирования  по-
селений, резервирование   земель и  изъятие, в
том  числе  путём выкупа ,земельных  участков
в  границах  поселения для  муниципальных
нужд ,осуществление  муниципального  контроля
за  использованием  земель  поселения, осуще-
ствление  в  случаях  предусмотренных Градост-
роительным  Кодексом  Российской Федерации,
осмотров  зданий, сооружений и  выдача  реко-
мендаций об устранении  выявленных  в ходе
таких  осмотров  нарушений.
  - организации  сбора и  вывоза  бытовых  отхо-
дов  и мусора .
  -организации  в  границах   поселения  электро-,
тепло-, газо- и  водоснабжения  населения, водо-
отведения  снабжения  населения  топливом в
пределах  полномочий, установленных  законода-

5¹ 37 (876) îò 16 ñåíòÿáðÿ 2015ã.



тельством  Российской  Федерации.
  -до  01 января 2017 года предоставление  со-
труднику, замещающему  должность  участкового
уполномоченного  полиции, и  членам  его  семьи
жилого  помещения на  период выполнения  со-
трудником   обязанностей по  указанной  должно-
сти.
  - организации   ритуальных  услуг и  содержа-
ние  мест  захоронения.
2.Настоящее  решение  вступает  в силу с  мо-
мента  обнародования.
3.Решения  муниципального  Совета  муници-
пального  образования  "Федовское"  № 127 от
03.07.2015  "Об  одобрении  соглашения о  пере-
даче  полномочий", № 128 от 03.07.2015  "Об
одобрении  соглашения о  передаче  полномочий";
№129 от 03.07.2015 "Об одобрении  соглашения о

передаче  полномочий"; №130 от 03.07.2015  "Об
одобрении  соглашения о  передаче  полномочий";
№131  от 03.07.2015 "Об одобрении  соглашения о
передаче  полномочий"; №132 от 03.07.2015 "Об
одобрении  соглашения о  передаче  полномочий";
№133 от 03.07.2015 "Об одобрении  соглашения о
передаче  полномочий"  считать  утратившими
силу  с  момента  вступления   в  силу  настоя-
щего  решения.

Председатель  муниципального Совета
муниципального  образования  "Федовское"

О .Н .Парфёнова

Глава муниципального  образования
"Федовское" А.Н .  Губинская

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ôåäîâñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò Ôåäîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ñ. Ôåäîâî

ÐÅØÅÍÈÅ
"09"   ñåíòÿáðÿ  2015  ãîäà

¹138
Îá  îòìåíå  ðåøåíèÿ  ¹136  îò  16  èþíÿ

2011ã  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"

"Îá  óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ î  äîáðî-
âîëüíîé   íàðîäíîé   äðóæèíå  ìóíèöèïàëü-

íîãî  îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
На основании  экспертного  заключения от
10.08.2015г Правового  департамента Правитель-
ства  Архангельской  области  на решение №136
Муниципального  Совета   муниципального  обра-
зования "Федовское" от 16.06.2011г "Об  утверж-
дении  Положения  о  добровольной  народной
дружине   муниципального  образования "Федовс-
кое" и  признания  его  несоответствующим   за-
конодательству  Российской  Федерации, Муни-
ципальный  Совет решил:
1.Отменить  решение  №136  Муниципального Со-
вета  муниципального  образования  "Федовское"

от  16.06.2011г "Об  утверждении Положения  о
добровольной   народной  дружине муниципаль-
ного  образования "Федовское"
2. Настоящее  решение  вступает  в силу с  мо-
мента  обнародования.

 Председатель муниципального Совета
Муниципального образования  "Федовское"

О .Н .Парфёнова

Глава  муниципального
образования  "Федовское" А .Н .Губинская

ÏÐÎÅÊÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ"
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 09    ñåíòÿáðÿ    2015 ãîäà
¹139

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â  Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ôåäîâñêîå"
Заслушав информацию председателя муниципаль-
ного Совета "Федовское" Парфёновой  Оксаны
Николаевны, рассмотрев и обсудив  проект реше-
ния "О внесе-нии изменений и дополнений в Ус-
тав   МО "Федовское", в соответствии с решением
муниципального Совета  муниципального  образо-
вания  "Федовское" от 20 марта  2013 года  № 35
"Об утверждении Положения о порядке официаль-
ного опубликова-ния (обнародования) муници-
пальных правовых актов органов местного само-
управле-ния МО "Федовское",     муниципальный
Совет муниципального образования "Федовское"
р е ш а е т:
1.Принять  проект  решения  муниципального  Со-
вета  муниципального  обра-зования  "Федовское"
"О внесении изменений и дополнений в  Устав
муниципально-го образования "Федовское".
 2. Обнародовать проект решения муниципального
Совета  муниципального  образования  "Федовс-
кое" "О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав МО "Федов-ское" с одновременным обнародо-
ванием порядка учета предложений, а также уча-
стия граждан в его обсуждении и разместить в
форме информационного бюлле-теня:

- в п.Липаково, в  здании  библиотеки.
-  на стенде в администрации МО "Федовское"  по
адресу: село  Федово, улица Чапыгина  дом 12 ,
Плесецкого района, Архангельской области;
 в  п.Лужма  - ФАП.
 в п. Сеза  -ФАП.
2. Организовать и назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту ре-шения "О внесении
изменений и дополнений вУстав муниципального
образования "Федовское"" на  12 октября    2015
года. Публичные слушания провести в здании ад-
министрации по адресу: село Федово, улица Ча-
пыгина  дом 12,  Плесецкого района, Архангельс-
кой области  в   16-00 часов.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу МО    "Федовское".

Председатель  муниципального
 Совета  МО "Федовское"

О .Н .Парфёнова

Глава  МО "Федовское"
А .Н .Губинская

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-

êîå"
Ð Å Ø Å Í È Å

"09 " ñåíòÿáðÿ  2015 ãîäà
¹ 140

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ôåäîâñêîå"  îò
11íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 109  "Î ââåäåíèè
çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ôåäîâñêîå" (â ðåäàêöèè îò 31.03.2011

ãîäà ¹121; â ðåäàêöèè îò 03.10.2012 ãîäà
¹ 189; â ðåäàêöèè îò 25.07.2014 ãîäà

¹91)
ÏÐÎÅÊÒ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
"ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ" ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÐÅØÅÍÈÅ
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñ-

êîå"
В целях приведения Устава муниципального об-
разования "Федовское" в  соответствие с измене-
ниями в федеральном законодательстве и законо-
дательстве  Архангельской области, руководству-
ясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 2 статьи  24 Ус-

тава муниципального образования "Федовское",
муниципальный совет муниципального образова-
ния "Федовское" решил:
1.Внести в Устав муниципального образования
"Федовское", принятый решением муниципального
Совета муниципального образования " Федовс-
кое" от 11 мая 2012 года № 180 "О принятии Уста-
ва муниципального образования "Федовское" в

новой редакции", зарегистрированный Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу от  30.05.2012 за государственным
номером  RU № 295223152012001, следующие
изменения и дополнения:
- подпункт 1 пункта 1 статьи 7 изложить в новой
редакции :
1) составление и рассмотрение проекта бюджета
поселения, утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его испол-
нением , составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения"
- пункт 19 пункта 1 статьи 7 слова "осуществле-
ние муниципального земельного контроля  за ис-
пользованием земель МО "Федовское" заменить
словами "осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах МО "Федовское"  ,
слова  "в том числе выкупа"  исключить
-подпункт  35 статьи  7  исключить.
-подпункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 38
следующего содержания:
38) Участие в  соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года №221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ"
-пункт 1 статьи7.1 дополнить подпунктами 12
,13,14 следующего содержания:
12) создание условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами"
13) предоставление гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования в  соответствии с жилищ-
ным законодательством"
14) осуществление мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных, обитающих на
территории поселения"
пункт 1 статьи 7.2  изложить  в  следующей  ре-
дакции :
1.Органы местного самоуправления организуют  и
осуществляют муниципальный контроль за со-
блюдением  требований, установленных муници-
пальными правовыми актами МО "Федовское",
принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие  виды контроля
отнесены федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления, а также муни-
ципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, закона-
ми Архангельской области"
- статью 7 пункт 1 подпункт 17 изложить в следу-
ющей редакции :
Участие в  организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов .
- статью 25 дополнить пунктом 11 следующего со-
держания :
 Депутат  Муниципального  Совета  муниципаль-
ного  образования  "Федовское" не могут уча-
ствовать в  качестве защитника или представите-
ля (кроме случаев  законного представительства)
по административному делу.
- статью 21 дополнить пунктом 11 следующего со-
держания :
Глава  муниципального  образования  "Федовс-
кое"  не может  участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного
представительства) по административному делу.
-пункт 3 статьи 21   изложить  в  следующей  ре-
дакции:
Глава сельского  поселения   избирается  пред-
ставительным  органом  сельского  поселения  из
числа  кандидатов, представленных  конкурсной
комиссией  по  результатам конкурса на  замеще-

ние должности  главы  сельского   поселения воз-
главляет  местную  администрацию  сельского
поселения и  исполняет  полномочия  председате-
ля  представительного  органа
2.Направить настоящее решение для государ-
ственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному ок-
ругу в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муниципальных образова-
ний".
3.Опубликовать настоящее решение в  газете "Ку-
рьер Прионежья" после его государственной реги-
страции Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному  округу в  порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уста-
вов  муниципальных образований".
4.Муниципальному Совету муниципального обра-
зования "Федовское", главе муниципального об-
разования "Федовское", администрации муници-
пального образования "Федовское" привести му-
ниципальные нормативные правовые акты в соот-
ветствие с принятыми изменениями и дополнени-
ями в Устав муниципального образования "Фе-
довское"
5.Настоящее  решение  вступает в  силу  с  мо-
мента  официального  опубликования   (обнародо-
вания )  после  его государственной  регистрации
Пункт 3 статьи 21 Устава  в новой редакции не
применяется до прекращения  полномочий главы
муниципального образования "Федовское", из-
бранного на муниципальных выборах, прошедших
до вступления в силу закона Архангельской об-
ласти от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ "О внесении из-
менений в областной закон "О реализации госу-
дарственных полномочий Архангельской области
в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления" (далее
областной закон от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ).
К главе муниципальному образованию "Федовс-
кое", избранному на муниципальных выборах,
прошедших до вступления в силу областного за-
кона от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ и председателю
муниципального Совета муниципального образо-
вания "Федовское", избранного из состава муни-
ципального Совета муниципального образования
"Федовское", применяются положения устава  му-
ниципального образования "Федовское" в редак-
ции, действовавшей до дня вступления в  силу
настоящего решения.
Глава муниципального образования "Федовское",
избранный на муниципальных выборах, прошед-
ших до вступления в силу областного закона от
29.06.2015 №  307-18-ОЗ, осуществляет предус-
мотренные уставом муниципального образования
"Федовское" (в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу настоящего решения) полно-
мочия главы муниципального образования до пре-
кращения его полномочий либо досрочного пре-
кращения полномочий.
День окончания срока, на который был избран гла-
ва муниципального образования "Федовское", оп-
ределяется в соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.

Председатель муниципального Совета
муниципального  образования  "Федовское"

О .Н .Парфёнова

Глава муниципального
образования "Федовское"

А .Н .  Губинская

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Федовское", в соответствии с главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации
решает :
1. Внести изменения в решение муниципального
Совета МО "Федовское"  от 11 ноября 2010 года
№ 109 "О введении  земельного налога  на терри-
тории  муниципального  образования "Федовское"
2. В пункт 7. внести дополнительно следующие
изменение
освободить от уплаты земельного налога
- Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны
- органы местного самоуправления и муниципаль-
ные учреждения в отношении земельных участ-
ков, занятых муниципальными кладбищами
- органы местного самоуправления и муниципаль-
ные учреждения в отношении земельных участ-
ков , занятых муниципальными свалками
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- органы местного самоуправления - в отношении
земельных участков ,
для ведения личного подсобного хозяйства , соб-
ственником которых является МО  "Федовское".
 -органы местного самоуправления - в отношении
земельных участков под зданиями, собственни-
ком которых  является МО "Федовское".
     3. Настоящее решение вступает в силу со
дня  его официального  опубликования и распрос-
траняется на отношения, возникшие с 1 января
2016 года

Председатель  муниципального Совета
депутатов  муниципального образования

"Федовское" О. Н. Парфенова

          Глава муниципального
         образования "Федовское"

А .  Н .  Губинская
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