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в силу с 01.01.2016.

Федерации по А рхангельской области и Нен ецкому

Порядок избрания главы муниципального образо-

автономному округу в порядке, установленном Феде-

вания "Емцовское", установленный настоящим реше-

ральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ "О государ-

нием, применяется после истечения срока полномо-

ственной регистрации уставов муниципальных обра-

чий главы муниципального образования "Емцовское",

зов аний".

избранного до дня вступления в силу закона Архан-

5. Муниципальному Совету муниципального обра-

гельской области от 29.06.2015 №307-18-ОЗ "О внесе-

зования "Емцовское", главе муниципального образо-

нии изменений в областной закон "О реализации госу-

вания "Емцовское", администрации муниципального

дарств енных полномочий Архангельской области в

образования "Е мцовское" привести мун иципальн ые

сфере правового регулирования организации и осу-

нормативные правовые акты в соответствие с приня-

ществления местного самоуправления".

тыми изменениями и дополнениями в Устав муници-

3. Направить настоящее решение для государствен-

пального образования "Емцовское".

ной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому ав тономному округу в порядке, уста-

Председатель муниципального Совета

новленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-

м ун иц ипал ьн ого образования

ровочной структуры в границах поселения, измене-

ФЗ "О государственной регистрации уставов муници-

"Емцовское" О.И. Вериго

зования "Емцовское" в соответствие с изменениями

ние, аннулирование таких наименований, размеще-

пальных образований".

в федеральном законодательстве и законодательстве

ние информации в государственном адресном реест-

Архангельской области, руководств уясь пун ктом 1

ре;

В целях приведения Устава муниципального обра-

части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003

11) содействие в развитии сельскохозяйственного

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

производства, создание условий для развития мало-

самоуправления в Российской Федерации", подпунк-

го и среднего предпринимательства;

том 1 пунктом 2 статьи 14 устава муниципального
образования "Емцовское", муниципальный Совет муниципального образования "Емцовское" решил:
1.Внести в Устав муниципального образования "Емцовское", зарегистрированный

Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Архан-

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
2. Органы местного самоуправления муниципаль-

15 декабря 2015 года государственный регистрацион-

ного образования "Емцовское" вправе заключать со-

ный номер RU295221012015002, следующие измене-

глашения с органами местного самоуправления Пле-

ния и дополнения:

сецкого муниципального района о передаче им осу-

ции:
"1. К вопросам местного значения Емцовского муниципального образования относятся:

ществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образов ания "Е мцов ское" в бюджет Плесецкого

1) составление и рассмотрение проекта бюджета

муниципального района в соответствии с Бюджетным

поселения, утверждение и исполнение бюджета посе-

кодексом Российской Федерации. Порядок заключе-

ления, осуществление контроля за его исполнением,

ния соглашений определяется решением муниципаль-

состав ление и утв ерждение отчета об исполнен ии

ного Совета муниципального образования "Емцовс-

бюджета поселения;

кое".".

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей по-

2) В пункте 2 статьи 9 устава слова "муниципальных выборов главы и депутатов" заменить словами
"муниципальных выборов депутатов".
3) Абзац второй пункта 2 статьи 10 устава исключ ит ь .
4) В пункте 2 статьи 16 устава:
- в подпункте 1 слова "и выборов Главы Емцовского сельского поселения исключить;

селения услугами связи, общественного питания, тор-

- дополнить подпунктами следующего содержания:

говли и бытового обслуживания;

"6) избрание Главы Емцовского сельского поселе-

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орган изаций
к ульт ур ы;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта

ния из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
7) утвержден ие порядка проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Емцовского
сельского поселения;

и массового спорта, организация проведения офици-

8) утверждение общего числа членов конкурсной

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных

комиссии по отбору кандидатур на должность Главы

мероприятий поселения;

Емцовского сельского поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они

Гл ава муниципального образ ован ия

ции Управлением Министерства юстиции Российской

В.И. Денисов"Емцовское"

12) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселении;

гельской области и Ненецкому автономному округу

1) Статью 7 устава изложить в следующей редак-

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Плесецкие новости" после его государственной регистра-

9) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору к андидатур н а должность Главы Емцовского сельского поселения;";
- подпункт 6 соответственно считать подпун ктом
10.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Åìöîâñêîå" ïîñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
¹ 131
ï. Åìöà
Î áþäæåòå ÌÎ "Åìöîâñêîå" íà 2016 ãîä
Статья 1.

Основные характеристики бюдже-

та муниципального района

"Емцовское" на 2016 год в сумме 538,4 тыс. рублей,
в том числе 415,0 тыс. рублей за счет иных межбюд-

Утвердить основные характеристики бюджета му-

жетных трансфертов на осуществление полномочий

ниципального образования "Емцовское" (далее - мес-

по дорожной деятельности в отношении автомобиль-

тный бюджет) на 2016 год:

ных дорог общего пользования местного значения в

прогнозируемый общ ий объем доходов местного
бюджета в сумме 3727,6 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме
3927,6 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей.

границах населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения и за счет средств субсидии из областного бюджета на софинансирование
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-

Статья 2. Главные администраторы доходов ме-

гоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

ст ного бюджета и главны е адм инист рат оры ис-

риям многоквартирных домов населенных пунктов, в

точн иков ф ин ан сирования дефицита м естн ого

сумме 143,2 тыс. рублей.

бюджета

Статья 7.

1. Утвердить перечень главных администраторов
доходов местного бюджета согласно приложению № 1
к настоящему решению.

Особенности исполнения местно-

го бюджета в 2016 году
1. Установить, что администрации муниципального
образования "Емцовское" вправе внести изменения

2. Утвердить перечень главных администраторов

в показатели сводной бюджетной росписи местного

источников финансирования дефицита местного бюд-

бюджета на 2016 год без внесения изменений в на-

жета согласно приложению № 2 к настоящему реше-

стоящее решение по следующим основаниям:

н ию.
Статья 3.

по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 217
Прогнозируемое поступление до-

ходов местного бюджета

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в целях приведения кодов бюджетной классифика-

Учесть в местном бюджете на 2016 год прогнозиру-

ции расходов и источников внутреннего финансиро-

расположены, к внешнему виду фасадов и огражде-

5) В статье 21 устава:

емое поступление доходов согласно приложению № 3

вания дефицита местного бюджета в соответствие с

ний соответств ующ их зданий и сооружений, пере-

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

к настоящему решению.

бюджетной классификацией Российской Федерации;

чень работ по благоустройству и периодичность их

"3. Глава Емцовского сельского поселения избира-

выполнения; установление порядка участия собствен-

ется муниципальным Советом из числа кандидатов,

ников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-

представленных конкурсной комиссией по результа-

гоустройстве прилегающих территорий; организация

там конкурса.";

Статья 4.

цита местного бюджета
Установить источники финансирован ия дефицита

ных трансфертов, предоставленных из районного бюджета местным бюджетам муниципальных образова-

№ 4 к настоящему решению.

ний, имеющих целевое назначение, потребность в

- в пункте 5 слова "со дня голосования на выбо-

вещение улиц, озеленение территории, установ ку

рах, на котором глава Емцовского сельского поселе-

Статья 5.

указателей с наименованиями улиц и номерами до-

ния был избран" заменить словами "со дня его вступ-

го бюджета

мов, размещение и содержание малых архитектурных

ления в должность";

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов , присв оение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

бюджет до 20 февраля 2016 года.

ваний из местного бюджета на 2016 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов со-

н ия".

гласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после офи-

чения, автомобильных дорог регионального или меж-

циального опубликования после государственной ре-

муниципального значения, местного значения муни-

гистрации.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает

которых отсутствует, подлежат возврату в районный

1. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

- в пункте 8 слова "дня голосования на выборах,

ключением автомобильных дорог федерального зна-

ципального района), наименований элементам плани-

Бюджетные ассигнования местно-

на которых он был избран" заменить словами "избра6) Пункт 6 статьи 23 устава исключить.

2. Установ ить, что неиспользован ные по с остоянию на 1 января 2016 года остатки иных межбюджет-

местного бюджета на 2016 год согласно приложению

благоустройства территории поселения (включая ос-

форм);

Источники финансирования дефи-

2. Утвердить ведомствен ную структуру расходов

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования
"Емцовское" О.И. Вериго

местного бюджета на 2016 год согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.
Статья 6.

Дорожны й фонд

1. Утвердить общий объ ем дорожного фонда МО

Гл ава муниципального образ ован ия
"Емцовское" В.И.Денисов
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Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå" â 2016 ãîäó

Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà 2016
ãîä
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Код главы

810

1 08 04020 01 1000 110

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ А ДМИНИСТРАТОРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, упол
номоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

810

1 08 04020 01 4000 110

Код ДОХОДА

100 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

990,1

101 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

113,5

101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

113,5

106 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

614,0

106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

13,0

106 06000 00 0000 110

Земельный налог

601,0

108 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

15,6

108 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных

15,6

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

действий (за исключением действий, совершаемых кон-

должностными лицами органов местного самоуправления, упол
номоченными в соответствии с законодательными актами Рос

сульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося

111 00000 00 0000 000

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной

111 05000 00 0000 120

ственного и муниципального имущества (за исключением

дящиеся в собственности поселений (за исключением земельных

имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-

участков муниципальных автономных учреждений)
1 11 05035 10 0000 120

же имущества государственных и муниципальных уни-

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив
ном управлении органов управления поселений и созданных ими

тарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования муниципальным

111 09000 00 0000 120

учреждений (за исключением имущества муниципальных авто
1 11 09045 10 0000120

810

1 13 01995 10 0000 130

810

1 17 01050 10 0000 180

поселений

Прочие поступления от использования имущества, находящего

113 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг

6,0

ся в собственности сельских поселений

113 03000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями

6,0

Прочие

средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-

доходы от оказания платных услуг (работ) получате

жетов поселений

лями средств бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

810

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

810

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обес
печенности

810

2 02 01003 10 0000 151

194,0

имуществом, находящимся в собственности сельских

номных учреждений)
810

47,0

платы за передачу в возмездное пользование государ-

продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо

810

241,0

в государственной и муниципальной собственности

сийской Федерации на совершение нотариальных действий
810

Сумма, тыс.
рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

200 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2737,5

202 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

1175,2

жетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

202 01000 00 0000 151

123,4

муниципальных образований

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

202 02000 00 0000 151

сбалансированности бюджетов

143,1

дерации

810

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

810

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

810

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

202 03000 00 0000 151

и муниципальных образований
202 04000 00 0000 151

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко

Иные межбюджетные трансферты

1295,8

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

3727,6

миссариаты
810

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществ
ление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений

810

2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции

810

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

бюджетам

810

2 08 05000 10 0000 180
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поселений

поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм возврата и процентов за несвоевременное осуще
ствление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
810

218 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе

Ðàïñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
район ов.
810

2 19 05000 10 0000 151

Наименование

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

Раздел

Подраздел

Сумма тыс.
руб.

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд
жетов поселений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

1 966,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

531,2

01

04

1 312,8

(финансово-бюджетного) надзора

01

06

15,0

Резервные фонды

01

11

10,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

97,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

80,6

09

538,4

Функционирование Правительства Российской Федерации,
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высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå"
íà 2016 ãîä
Код главы

810
810

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

01050201100000510
01050201100000610

НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ А ДМИНИСТРАТОРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Администрация МО "Емцовское"
Увеличение прочих остатк ов денеж-ных средств
бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денеж-ных средств
бюджетов поселений

80,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

120,6

Коммунальное хозяйство

05

02

46,7

Благоустройств о

05

03

720,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

К ул ьт ур а

08

01

399,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

54,0

В С Е Г О :

538,4
887,9

399,7
54,0
3 927,1

3
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НАИМЕНОВАНИЕ

Осуществление

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ
ÌÎ "Åìöîâñêîå" íà 2016 ãîä

Вид
расходов

Раздел

Подраздел

Целевая статья

810

01

04

50 3 00 88340

810

01

04

50 3 00 88340

120

254,4

810

01

04

50 3 00 88340

121

195,4

810

01

04

50 3 00 88340

129

59,0

810

01

04

50 3 00 88340

240

37,5

810

01

04

50 3 00 88340

244

37,5

810

01

04

50 3 00 88310

810

01

04

50 3 00 88310

120

67,8

810

01

04

50 3 00 88310

121

52,1

810

01

04

50 3 00 88310

129

15,7

810

01

04

50 3 00 88310

240

10,0

810

01

04

50 3 00 88310

244

10,0

810

01

04

50 3 00 88320

810

01

04

50 3 00 88320

120

67,8

810

01

04

50 3 00 88320

121

52,1

810

01

04

50 3 00 88320

129

15,7

810

01

04

50 3 00 88320

240

10,0

810

01

04

50 3 00 88320

244

10,0

Глава

Сумма, тыс.
руб.

полномочий по муниципальному

земельному контролю

291,9

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма, тыс.
рублей

Код бюджетной классификации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

00001050000000000000

200,0

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-3727,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-3727,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-3727,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осущствление полномочий по организации в границах
поселения энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

00001050201100000510

-3727,6

Уменьшение остатков средств бюджетов

0000105000000000600

3927,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0000105020000000600

3927,6

Уменьшение прочих денежных средств бюджетов

00001050201000000610

3927,6

топливом
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

00001050201100000610

Итого

3927,6
200, 0

77,8

Расходы на выплату персоналу государственных

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в сельском поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организации строительства и содержания

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ

муниципального жилищного фонда, созданию условий
для жилищного ст роит ельст ва,осуществлению
муниципального жилищного контроля

77,8

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

органов
Сумма, тыс.
руб.

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

810

01

1 966,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Функционирование высшего должностного лица

государственных (муниципальных) нужд

субъекта Российской Федерации и муниципального

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

образован ия

810

01

02

531,2

Обеспечение функционирования Главы муниципального

государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

образования

810

01

02

21 0 00 00000

531,2

таможенных органов и органов финансового

Глава муниципального образования

810

01

02

21 1 00 00000

531,2

(финансово-бюджетного) надзора

810

01

06

Межбюджетные транферты

810

01

06

24 0 00 00000

15,0

810

01

06

24 1 90 01000

15,0

24 1 90 01000

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций

810

01

02

21 1 90 00000

531,2

810

01

02

21 1 90 01000

120

531,2

810

01

02

21 1 90 01000

121

408,0

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)

полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

Взносы по обязательному социальному страхованию на

Финансовое обеспечение по переданным для
осуществления муниципальным районом части

выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

Финансовое обеспечение по переданным для
осуществления муниципальным районом части

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

15,0

полномочий по решению вопросов местного значения в
810

01

02

21 1 90 01000

129

123,2

соответствии с заключенными соглашениями

810

01

06

Функционирование Правительства Российской

Обеспечение проведения выборов и референдумов

810

01

07

Федерации, высших исполнительных органов

Обеспечение проведения выборов и референдумов

810

01

07

25 0 00 00000

97,5

Проведение выборов и референдумов

810

01

07

25 1 90 01000

97,5

муниципального образования

810

01

07

25 1 90 01000

Резервные фонды

810

01

11

Резервный фонд

810

01

11

55 0 00 00000

образования

810

01

11

55 0 00 81400

Резервные средства

810

01

11

55 0 00 81400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

810

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

810

02

03

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

810

02

03

28 0 00 00000

80,6

810

02

03

28 1 51 18000

80,6

810

02

03

28 1 51 18000

120

74,0

810

02

03

28 1 51 18000

121

56,8

810

02

03

28 1 51 18000

129

17,2

810

02

03

28 1 51 18000

240

6,6

03

28 1 51 18000

244

6,6

государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

810

01

04

810

01

04

1 312,8

Обеспечение деятельности исполнительных органов
муниципального образования

23 0 00 00000

802,8

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления

810

01

04

23 1 00 00000

802,8

810

01

04

23 1 90 01000

802,8

810

01

04

23 1 90 01000

120

579,1

810

01

04

23 1 90 01000

121

444,8

Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение их функций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Расходы на выплату персоналу государственных
01

04

23 1 90 01000

129

134,3

государственных (муниципальных) нужд

810

01

04

23 1 90 01000

240

810

01

04

23 1 90 01000

244

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

01

04

23 1 90 01000

850

Обеспечение проведения выборов и референдумов

810

01

07

223,7

810

01

04

23 1 78 68000

810

01

04

23 1 78 68000

223,7

(муниципальных органов)
органов

10,0
870

10,0
80,6
80,6

выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

Осуществление государственных полномочий в

государственных (муниципальных) нужд
62,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
240

62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10,0
10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на

государственных (муниципальных) нужд

государственных (муниципальных) нужд

97,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

сфере административных правонарушений

540

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

810

97,5

Резервный фонд администрации муниципального

выплаты денежного содержания и иные выплаты
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения

15,0

Проведение выборов в представительный орган

Взносы по обязательному социальному страхованию на
работникам государственных (муниципальных) органов

540

810

01

04

23 1 78 68000

244

62,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

810

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

810

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

810

04

09

Непрограмные расходы в области дорожного хозяйства

810

04

09

538,4
538,4
58 0 00 00000

123,4

4
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НАИМЕНОВАНИЕ

Глава

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма, тыс.
руб.

Софинансирование дорожной деятельности в отно-

Пенсионное обеспечение

шении автомобильн ых дорог общего пользования

обеспечение

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

810

10

01

810

10

01

38 0 00 00000

810

10

01

38 0 90 01000

320

810

10

01

38 0 90 01000

321

Целевая статья

Сумма, тыс.
руб.

54,0
54,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и

дов к дворовым территориям многоквартирных домов

выборных должностных лиц

населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
810

04

09

58 0 00 78120

123,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Подраздел

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное

местного значения, капитального ремонта и ремонта

ассигнований муниципальных дорожных фондов

Вид
расходов

Раздел

Глава

НАИМЕНОВАНИЕ

810

04

09

58 0 00 78120

240

123,4

810

04

09

58 0 00 78120

244

123,4

54,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
В С Е Г О

54,0
3 927,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов,
расположенных на территории поселения

810

04

09

50 3 00 88340

415,0

810

04

09

50 3 00 88340

240

415,0

09

50 3 00 88340

244

415,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

810

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

810

05

Жилищное хозяйство

810

05

01

Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства

810

05

01

34 0 00 00000

810

05

01

34 1 90 01000

810

05

01

34 1 90 01000

240

810

05

01

34 1 90 01000

244

810

05

01

50 3 00 88320

810

05

01

50 3 00 88320

240

120,6

государственных (муниципальных) нужд

810

05

01

50 3 00 88320

244

120,6

Коммунальное хозяйство

810

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

810

05

02

887,9
120,6

Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
проживающих в сельском поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, созданию условий
для жилищного строит ельства,осуществлению
муниципального жилищного контроля

120,6

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Åìöîâñêîå" ïîñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 132
ï. Åìöà
" Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Åìöîâñêîå" îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
ÌÎ "Åìöîâñêîå" íà 2015 ãîä" (ñ äîïîëíåíèÿìè è
èçìåíåíèÿìè îò 14 ìàÿ 2015ãîäà ¹ 114, îò
31àâãóñòà 2015 ¹115,îò 30 íîÿáðÿ
2015 ãîäà ¹ 129)

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальный Совет муниципального образова-

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

ния "Емцовское" решает:

1.3. Внести изменения в "Ведомственную структуру расходов местного бюджета" п.9 № 104 от 25

1.Внести в решение Муниципального Совета МО

декабря 2014 года (с дополнениями и изменениями

"Емцовское" от 25 декабря 2014 года № 104 (с допол-

от 14 мая 2015года № 114, от 31августа 2015 №115,

Расходы на содержание, ремонт и каритальный ремонт,

нениями и изменениями от 14 мая 2015года № 114, от

от 30 ноября 2015 года № 129), согласно приложе-

проведение экспертизной проектной документации,

31августа 2015 №115, от 30 ноября 2015 года № 129)

нию № 6 к настоящему решению.

объектов коммунальной инфраструктуры

810

05

02

46,7
35 0 00 00000

35 1 90 03000

следующие дополнения и изменения:

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

810

05

02

35 1 90 03000

240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

810

05

02

35 1 90 03000

244

Осущствление полномочий по организации в границах
поселения энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

05

02

50 3 00 88310

810

05

02

50 3 00 88310

46,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

240

46,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

810

05

02

Благоустройств о

810

05

03

Благоустройств о

810

05

03

36 0 00 00000

454,6

Уличное освещение

810

05

03

36 1 90 01000

454,6

50 3 00 88310

244

46,7
720,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

вания дефицита бюджета " п.3 № 104 от 25 декабря

ходов бюджета на 2015 год" утвержденного приложе-

2014 года (с дополнениями и изменениями от 14 мая

нием п.7 № 104 от 25 декабря 2014 года (с дополне-

2015года № 114, от 31августа 2015 №115, от 30 нояб-

ниями и изменениями от 14 мая 2015года № 114, от

ря 2015 года № 129), согласно приложению № 3 к

31августа 2015 №115, от 30 ноября 2015 года №

настоящему решению.

129), согласно приложения № 4 к настоящему реше810

1.4. Внести изменения в "Источники финансиро-

1.1 Внести изменения в "Объем поступления до-

н ию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликов ан ия.

1.2 .Внести изменения в "Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 2015 год

Председатель муниципального Совета

по разделам, подразделам классификации расходов

мун иципального образован ия "Ем цовское"

бюджета" утвержден ного п. 8 № 104 от 25 декабря

О.И. Вериго

2014 года (с дополнениями и изменениями от 14 мая
2015года № 114, от 31августа 2015 №115, от 30 нояб-

Гл ава муниципального образ ован ия

ря 2015 года №129), согласно приложению № 5 к

"Емцовское"

настоящему решению.

В.И. Денисов

810

05

03

36 1 90 01000

240

454,6

810

05

03

36 1 90 01000

244

454,6

810

05

03

50 3 00 88350

810

05

03

50 3 00 88350

240

90,0

810

05

03

50 3 00 88350

244

90,0

810

05

03

50 0 00 88330

810

05

03

50 0 00 88330

240

176,0

государственных (муниципальных) нужд

810

05

03

50 0 00 88330

244

176,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

810

08

Культ ура

810

08

01

37 0 00 00000

399,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

00001050000000000000

6,0

Учреждения культуры(дома культуры,клубы)

810

08

01

37 1 90 01000

399,7

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-4624,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

810

08

01

37 1 90 01000

110

310,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-4624,3

Фонд оплаты труда казенных учрездений

810

08

01

37 1 90 01000

111

238,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-4624,3

поселений

00001050201100000510

-4624,3

Уменьшение остатков средств бюджетов

0000105000000000600

4630,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0000105020000000600

4630,3

Уменьшение прочих денежных средств бюджетов

00001050201000000610

4630,3

00001050201100000610

4630,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Приложение № 3
решения Муниципального совета МО "Емцовское" третьего созываОт 25 декабря 2014 года №132

Осуществление полномочий по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронений

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ ÌÎ "Åìöîâñêîå"
íà 2015 ãîä

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по организации сбора и
выв оза мусора

176,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

выплаты денежного содержания и иные выплаты
810

08

01

37 1 90 01000

119

72,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Сумма, тыс.
рублей

399,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на
работникам казенных учреждений

Код бюджетной классификации

810

08

01

37 1 90 01000

240

88,8

государственных (муниципальных) нужд

810

08

01

37 1 90 01000

244

88,8

поселений

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

810

10

54,0

Итого

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
6,0

5

¹52 (891) îò 30 äåêàáðÿ 2015ã.

Приложение №6
решения муниципального Совета МО "Емцовское" третьего созыва от 25 декабря 2015г. № 132

Приложение№ 4
решения Муниципального СоветаМО "Емцовское"третьего созыва от 25 декабря 2015года №132

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ" ÍÀ 2015 ÃÎÄ

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå" â 2015 ãîäó

ПодРазраздел
дел

НАИМЕНОВАНИЕ
Код ДОХОДА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов
Доходы от уплаты акцизов
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы 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 от оказания платных услуг
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

111 00000 00 0000 000
111 05000 00 0000 120

113 00000 00 0000 000
113 03000 00 0000 130

200 00000 00 0000 000
202 00000 00 0000 000
202 01000 00 0000 151
202 02000 00 0000 151
202 03000 00 0000 151
202 04000 00 0000 151

Вид
расхо- Сумма, тыс.
руб.
дов

Сумма, тыс.
рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

100 00000 00 0000 000
101 00000 00 0000 000
101 02000 01 0000 110
10300000 00 0000 000
10302000 01 0000 000
106 00000 00 0000 000
106 01000 00 0000 110
106 06000 00 0000 110
108 00000 00 0000 000
108 04000 01 0000 110

Целевая
статья

1715,0
575,0
575,0
335,3
335,3
539,7
12,0
527,7
15,0
15,0

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Непрограммные мероприятия

01

02

2100000

487,2

Глава муниципального образования

487, 2

01

02

2110000

487,2

01

02

2119001

487,2

01

02

2119001

120

486,7

01

02

2119001

121

486,7

01

02

2119001

240

0,5

01

02

2119001

244

0,5

01

04

01

04

2300000

1705,6

01

04

2310000

1705,6

01

04

2319001

1643,1

01

04

2319001

120

1387,1

01

04

2319001

121

1379,4

01

04

2319001

122

7,7

01

04

2319001

240

252,6

государственных (муниципальных) нужд

01

04

2319001

244

252,6

Уплата налогов,сборов и иных платежей

01

04

2319001

850

3,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

04

2319001

851

0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

2319001

852

3,5

01

04

2317868

01

04

2317868

240

62,5

01

04

2317868

244

62,5

Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их
функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

40,0

2207,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

40,0
210,0
210,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших

2909,3

исполнительной

органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

2251,5
265,0

1705,6

Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального
образования
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов

140,3

местного самоуправления
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их

252,5
4624,3

функций
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

Приложение № 5
решения муниципального СоветаМО "Емцовское" от 25 декабря 2015г. № 132

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Åìöîâñêîå" íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма тыс.
руб.

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений
Общегосударственны е вопросы

01

2207,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

02

487,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

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

62,5

государственных (муниципальных) нужд
01

04

1705,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового

таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

06

0,0

(финансово-бюджетного) надзора

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,0

Межбюджетные трансферты

01

06

2400000

0,0

Резервные фонды

01

11

15,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Национальная оборона

02

Национальная и вневойсковая подготовка

02

01

06

2419001

0,0

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01

06

2419001

25,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

290, 4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

2500000

0,0

Проведение выборов и референдумов

01

07

2519001

0,0

2519001

356,7
77,8

03

77,8

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0,0

Финансовое обеспечение по переданным для осуществления
муниципальным районом части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Финансовое обеспечение по переданным для осуществления

03

25,4

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

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

297,5

Коммунальное хозяйство

05

02

52,7

образования

01

07

Благоустройств о

05

03

740,7

Резервные фонды

01

11

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

Резервный фонд администрации муниципального образования

01

11

2600000

К ул ьт ур а

08

Социальная политика

10

Резервный фонд администрации муниципального образования

01

11

2619001

54,0

Резервные средства

01

11

2619001

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0,0

Ведомственная целевая программа "развитие территориального

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

В С Е Г О

09

0,0

муниципальным районом части полномочий по решению вопросов

290,4
1090,9

527, 3
01

527,3
54,0

01
05

4630,3

540

0,0
0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального
540

0,0
15,0
15,0
15,0

870

15,0
356, 7
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НАИМЕНОВАНИЕ

ПодРазраздел
дел

Целевая
статья

Вид
Сумма, тыс.
расхоруб.
дов

общественного самоуправления в Плесецком районе на 2012-2014
годы"

Раз- Поддел раздел

НАИМЕНОВАНИЕ

Прочие мероприятия по благоустройству
01

13

2700000

356,7

03

3619002

05

03

3619002

240

государственных (муниципальных) нужд

05

03

3619002

244

Культ ура, кинематография

08

государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
01

13

2710000

356,7

Архангельской области

01

13

2717842

244

356,7

Поддержка территориального общественного самоуправления за
счет средств бюджета муниципального района

227,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

"Развитие территориального общественного самоуправления в

Развитие территориального общественного самоуправления в

Вид
Сумма, тыс.
расхоруб.
дов

05

Мероприятия по реализации ведомственной целевой программы

Плесецком районе на 2012-2014 годы"

Целевая
статья

227,9

227,9
527, 3

К ул ьт ур а

08

01

3700000

527,3

Учреждения культ уры (дома культ уры, клубы)

08

01

3719001

343, 3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08

01

3719001

100

272,1

01

13

2718804

244

356,7

счет средств местного бюджета

01

13

2719001

244

356,7

социальному страхованию

08

01

3719001

110

272,1

Национальная оборона

02

77,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

3719001

111

272,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

77,8

Иные выплаты работникам культуры за исключением фонда оплаты

Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки

02

03

77,8

труда

08

01

3719001

112

0,0

08

01

3719001

240

71,2

государственных (муниципальных) нужд

08

01

3719001

244

71,2

Б иблиот еки

08

01

3719002

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

3719002

100

184,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08

01

3719002

110

181,0

08

01

3719002

111

181,0

сельской местности, рабочих поселках

08

01

3718054

112

3,0

Пенсионное обеспечение

10

01

3800000

54,0

10

01

3809001

54,0

10

01

3809001

320

социальных выплат

10

01

3809001

321

Физическая культура и спорт

11

25,4

Физическая культура

11

01

11

01

3900000

0,0

11

01

3919001

0,0

11

01

3919001

240

11

01

3919001

244

Поддержка территориального общественного самоуправления за

Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по обязательному

2800000

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где
отсутствуют воен ные комиссариаты

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
02

03

2815118

77,8

02

03

2815118

120

71,4

02

03

2815118

121

71,4

02

03

2815118

240

6,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

03

2815118

244

6,4
25,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
09

и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

0,0

03

10

0538152

540

поддержки квалифицированных специалистов учреждений,

2919001

0,0

Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

25,4

Доплата к пенсиям муниципальным служащим и выборных

25,4

должностных лиц

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
03

10

03

10

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

04

09

Непрограммные вопросы в области дорожного хозяйства

2919001

240

25,4

04

09

2919001

244

320000

290, 4

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

290, 4

Расходы на организацию и проведение физкультурных мероприятий и

290,4

муниципальную поддержку развития физической культуры в

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

муниципальных образованиях

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

местного значения, включая разработку проектной документации,

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

дорожных фондов

04

09

3219001

290,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

54,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Частичное возмещение расходов по предоставлении мер социальной

финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в
03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

184, 0

Фонд оплаты труда работников культуры и взносы по обязательному
социальному страхованию

государственных (муниципальных) нужд

и техногенного характера, гражданская оборона

государственн ых(муниципальн ых) н ужд

государственных (муниципальных) нужд
В С Е Г О :

04

09

3219001

240

государственных (муниципальных) нужд

04

09

3219001

244

Жилищно- коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Непрограммные расходы в области жилищного хозяйства

05

01

3400000

297,5

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

05

01

3419001

297,5

05

01

3419001

240

297,5

государственных (муниципальных) нужд

05

01

3419001

244

297,5

Коммунальное хозяйство

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

3500000

52,7

05

02

3519003

52,7

05

02

3519003

54,0
0,0
0,0

0,0

0,0
4630,3

290,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
290,4
1090,9
297, 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

52,7

Расходы на содержание,ремонт и капитальный ремонт, проведение
экспертиз проектной документации, объектов коммунальной
инфраструктуры

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Åìöîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 133
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

240

52,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд

05

02

Благоустройст во

05

03

3519003

244

52,7

Благоустройств о

05

03

3600000

740,7

Уличное освещение

05

03

3619001

512,8

05

03

3619001

240

512,8

05

03

3619001

244

512,8

740, 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственн ых(муниципальн ых) н ужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

По результатам проведения публичных слушаний
и в соответствии со статьей 32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", и Уставом муниципального образования
"Емцовское", муниципальный Совет муниципального
образования "Емцовское"
р е ш а е т:
1.
Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образован ия "Емцовское"
(приложение № 1).

2.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Председатель муниципального Совета
мун иципального образован ия "Ем цовское"
О . И . Вериго

Гл ава муниципального образ ован ия
"Емцовское"
В. И. Денисов
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Åìöîâñêîå" ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
òðåòüåãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà¹ 135
ï. Åìöà
Îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèé, î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì "Åìöîâñêîå"
Руководствуясь Федеральными законами "Об об-

осуществление муниципального жилищного контро-

щих принципах организации местного самоуправле-

ля, а также иных полномочий органов местного само-

ния в Российской Ф едерации" от 06. октября 2003

управлен ия в соответств ии с жилищным законода-

года № 131-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3

тельством;

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов го-

Приложение № 4
решения Муниципального Совета МО "Емцовское" третьего созыва от 14 мая 2015года № 114

Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ "Åìöîâñêîå" â 2015 ãîäó
Код ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сумма, тыс.
рублей

100 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1854,6

101 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

650,0

101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

650,0

10300000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов

290,4

10302000 01 0000 000

Доходы от уплаты акцизов

290,4

106 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

650,0

106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

21,0

106 06000 00 0000 110

Земельный налог

629,0

108 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

40,7

108 04000 01 0000 110

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

111 00000 00 0000 000

в государственной и муниципальной собственности

1.4. организация сбора и вывоза бытовых отхо-

111 05000 00 0000 120

дов;

40,7

Доходы от использования имущества, находящегося
73,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государ-

сударственной власти субъектов российской феде-

1.5 .утверждение генеральных планов поселения,

ственного и муниципального имущества (за исключением

рации" от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ и в соответ-

правил землепользования и застройки, утверждение

имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-

ствии с Уставом муниципального образования "Ем-

подготовленной на основе генеральных планов посе-

же имущества государственных и муниципальных уни-

цовское", решением от 09 декабря 2015 года № 65

ления документации по планировке территории, вы-

тарных предприятий, в том числе казенных)

73,5

собрания

депутатов мун иципального образов ания

дача разрешений на строительство (за исключением

113 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг

150,0

"Плесецкий муниципальный район" "О передаче час-

случаев, предусмотрен ных Градостроительн ым к о-

113 03000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями

ти полномочий и об одобрении Соглашения между

дексом Российской Федерации, иными федеральны-

органами местного самоуправления муниципального

ми законами), разрешений на ввод объектов в эксп-

жетов поселений

150,0

образования "Плесецкий район" и муниц2ипального

луатацию при осуществлении строительства, рекон-

200 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2759,9

образования "Емцовское" муниципальный Совет ре-

струкции объектов капитального строительства, рас-

202 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

шил:

положенных на территории поселения, утверждение

1. Одобрить принятие муниципальным образова-

местных нормативов градостроительного проектиро-

нием "Е мцов ское" полномочий от муниципального

вания поселений, резервирование земель и изъятие,

образования "Плесецкий муниципальный район" с 01

в том числе путем выкупа, земельных участков в

января 2016 года;

границах поселения для муниципальных нужд, осу-

1.1. организация в границах поселения электро-,

ществление муниципального земельного контроля в

тепло-, газа и водоснабжения населения, водоотве-

границах поселения, осуществление в случаях, пре-

дения, снабжения населения топливом в пределах

дусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

полномочий, установленных законодательством Рос-

ской федерации, осмотров зданий, сооружений и

сийской Федерации;

выдача рекомендаций об устранении выявленных в

1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-

муниципальных образований
202 02000 00 0000 151

265,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

202 03000 00 0000 151

2251,5

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и

140,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

202 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

103,2

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

4614,5

1.6. организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;
1.7. предостав ления помещ ения для работы на

и обеспечение функционирования парковок (парко-

обслуживаемом административном участке поселе-

вочных мест), осуществление муниципального конт-

ния сотруднику, замещающем у должность участко-

роля за сохранностью автомобильных дорог местно-

вого уполномоченного полиции.

ния, а также осуществление иных полномочий в об-

жетной системы Российской Федерации
202 01000 00 0000 151

ходе таких осмотров нарушений;

ности дорожного движения на них, включая создание

го значения в границах населенных пунктов поселе-

средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.

ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

Председатель муниципального Совета

Настоящая пояснительная записка содержит фи-

1.3. обеспечен ие проживающих в поселении и

мун иципального образован ия "Ем цовское"

нансовые комментарии к решению Муниципального

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-

О.И. Вериго

дан жилыми помещениями, организация строитель-

Совета

МО "Емцовское" "О внесении изменений в

решение Муниципального Совета

ства и содержания муниципального жилищного фон-

Гл ава муниципального образ ован ия

да, создание условий для жилищного строительства,

"Емцовское"
В.И. Денисов

МО "Емцовское"

№ 104 от 25 декабря 2014 года о местном бюджете на
2015 год".

ставил 2759,9 тыс.рублей.
Всего доходы бюджета составляют 4614,5 тыс-

Уведомлениями о бюджетных ассигн ован иях из
выделены субсидии на Мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие территори-

В результате в несенных изменений в доходн ую
часть бюджета, соответственно внесены изменения
в расходн ую часть.

ального общественного самоуправления в Плесецком районе":
-

Увеличение расходной части предлагается произ-

от 25.03.2015 за счет межбюджетных трансфер-

тов прошлых лет из областного бюджета в сумме

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ
ÌÎ "Åìöîâñêîå" íà 2015 ãîä

Всего раздел "Доходы -безвозмездные поступления" ув еличился на сумму 345,2 тыс.рублей и со-

.р убле й.

районного бюджета на 2015 год

Приложение № 3
решения Муниципального советаМО "Емцовское" третьего созыва От 14 мая 2015 года № 114

ные субсидии)" - в сумме 265,0 тыс.руб.

100000,00 рублей;
-

от 23.04.2015

-0113 "Другие общегосударственные вопросы" подраздел "Мероприятия по реализации ведомственной

из областного бюджета - 165000,00

ру бле й.
-

вести по разделу, подразделу:

от 23.04.2015 из бюджета муниципального рай-

она- 55000,00 рублей.

целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в Плесецком районе""
ставим сумму 356,660 тыс.руб., для реализации проектов ТОСов "Живая вода-2015" в пос.Верховском
(135630 рублей) , "Нам здесь жить" в пос.Емца (100000

Уведомлениями о бюджетных ассигн ован иях из
НАИМЕНОВАНИЕ

Код бюджетной классификации

Сумма, тыс.
рублей

районного бюджета на 2015 год
-

рублей) и "Спорт-HOUSE" в пос.Емца (121030 рублей)

от 23.04.2015 "Иные межбюджетные трансфер-

Денежные средства для реализации проектов ТОС

ты на компенсацию выпадающих неналоговых дохо-

из бюджета МО "Емцовское" переносим с раздела

дов " из бюджета муниципального район а-18500,00

0801 "Культура" в сумме 36660 рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

00001050000000000000

275,8

Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000500

-4614,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

00001050200000000500

-4614,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

00001050201000000510

-4614,5

поселений

00001050201100000510

-4614,5

прав муниципальной собственности на объекты ЖКХ"

В результате "Расходы бюджета" увеличатся на

Уменьшение остатков средств бюджетов

0000105000000000600

4890,3

из бюджета муниципального района - 6700,00 рублей

сумму 326,7 тысяч рублей и составят 4890,3 тысяч

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0000105020000000600

4890,3

Уменьшение прочих денежных средств бюджетов

00001050201000000610

4890,3

00001050201100000610

4890,3

"Субсидии бюджетам субъ ектов Российской Феде-

275, 8

рации и муниципальных образований (межбюджет-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Итого

- от 23.04.2015 "Иные межбюджетные трансферты
на софинансирование мероприятий по регистрации

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений

ру бле й.

-0502 "Коммунальное хозяйство" увеличиваем на
6700 рублей (регистрация прав муниципальной собственности на объекты ЖКХ)

ру бле й.
В связи с этим в раздел "Доходы" "Иные межбюджетные трансферты" ставим в сумме 80,2 тыс.руб. и

Профицит бюджета МО "Емцовское" составит 275,8 тыс. рублей

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№52(891)
30 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Óíäîçåðñêîå»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Óíäîçåðñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 254
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå"
В целях приведения Устава муниципального образования "Ундозерское" в соответствие с измене-

мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

ниями в федеральном законодательстве и законода-

10) присвоение адресов объектам адресации, из-

тельстве А рхан гельской области, руководствуясь

менение, аннулирование адресов, присвоение наи-

пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона

менований элементам улично-дорожной сети (за ис-

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

ключением автомобильных дорог федерального зна-

низации местного самоуправления в Российской Фе-

чения, автомобильных дорог регионального или меж-

дерации", статьи 24 Устава муниципального образо-

муниципального значения, местного значения муни-

вания "Ундозерское", муниципальный Сов ет муни-

ципального района), наименований элементам пла-

ципального образования "Ундозерское" решил:

нировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, разме-

1. Внести в Устав муниципального образования
"Ундозерское", принятый решением муниципального

щение информации в государственном адресном реестре;

Совета муниципального образования "Ундозерское"

11) содействие в развитии сельскохозяйственно-

от 23 апреля 2012 года № 177 "О принятии Устава

го производства, создание условий для развития ма-

муниципального образования "Ундозерское", зареги-

лого и среднего предпринимательства;

стрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и

12) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселении;

Нен ецкому автон омному округу за государствен-

13) оказание поддержки гражданам и их объедине-

ным номером RU295223142012001 от 03.05.2012 (в

ниям, участвующим в охране общественного поряд-

редакции решения муниципального Совета муници-

ка, создан ие условий для деятельности народн ых

пального образования "Ундозерское" от 26.01.2015

др уж ин .

№ 239), следующие изменения и дополнения:

2. Органы местного самоуправления муниципального образования "Ундозерское" вправе заключать

1) в пункте 3 статьи 3 устава слова "главой МО
"Ундозерское"," исключить.

соглашения с органами местн ого самоуправлен ия
Плесецкого муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению

2) Статью 5 устава изложить в следующей редакции:

вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-

"1. К вопросам местного значения муниципального образования "Ундозерское" относятся:

пального образования "Ундозерское" в бюджет Плесецкого муниципального района в соответствии с

1) составление и рассмотрение проекта бюджета

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Поря-

поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

док заключения соглашений определяется решением

селения, осуществление контроля за его исполнени-

муниципального Совета муниципального образова-

ем, составление и утверждение отчета об исполне-

ния "Ундозерское".".

нии бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

3) пункт 1 статьи 6 устава дополнить подпунктом

и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами МО "Ундозерское", принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если

12) в пункте 5 статьи 46 устава слова "затрат на

соответствующие виды контроля отнесены федераль-

их денежное содержание" заменить словами "расхо-

ными законами к полномочиям органов местного са-

дов на оплату их труда".

моуправ ления, также мун иципальн ый контроль за

2. Настоящее решение вступает в силу после офи-

соблюдением требований, установленных федераль-

циального опубликов ания после государственн ой

ными законами, законами Архангельской области.";

регистрации.

- исключить пункт 3.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2016.

6) в статье 12 устава:

Порядок избрания главы муниципального образо-

- пункт 4 исключить;

вания "Ундозерское", установленный настоящим ре-

- в пун кте 5 статьи 12 устава слова "главы и"

шением, применяется после истечения срока полно-

исключить.

мочий главы муниципального образования "Ундозер-

7) пункт 4 статьи 19 устава дополнить словами "в
соответствии с законом Архангельской области".

ское", избранного до дня вступления в силу закона
Архангельской области от 29.06.2015 №307-18-ОЗ "О
внесении изменений в областной закон "О реализа-

8) в пункте 3 статьи 24 устава:

ции государственных полномочий Архангельской об-

- дополнить подпунктами следующего содержания:

ласти в сфере правового регулирования организа-

"35) избрание главы МО "Ундозерское" из числа

ции и осуществления местного самоуправления".

кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса;

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юсти-

36) утверждение порядка проведения конкурса по

ции Российской Федерации по Архангельской облас-

отбору кандидатур на должность главы МО "Ундозер-

ти и Ненецкому автономному округу в порядке, ус-

ское";

тановленном Федеральным законом от 21.07.2005 №

37) утверждение общего числа членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы
МО "Ундозерское";

97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

38) назначение половины членов конкурсной ко-

рьер прионежья" после его регистрации Управлением

миссии по отбору кандидатур н а должн ость главы

Министерства юстиции Российской Федерации по

МО "Ундозерское";";

Архангельской области и Нен ецкому автон омному

- подпункт "35" соответственно считать подпунктом "39";

округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".

9) в статье 26 устава:

5. Муниципальному Сов ету муниципального об-

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

разования "Ундозерское", главе муниципального об-

"2. Глава МО "Ундозерск ое" избирается муници-

разования "Ундозерское", администрации муниципаль-

пальным Советом из числа кандидатов, представ-

ного образования "Ундозерское" привести муници-

ленн ых кон к урсной комиссией по результатам кон-

пальные нормативные правовые акты в соответствие

курса. Срок полномочий главы МО "Ундозерское" со-

с принятыми изменениями и дополнениями в Устав

ставляет пять лет.";

муниципального образования "Ундозерское".

- в абзаце втором пункта 4 слова "со дня официального опубликов ания итогов выборов " заменить
словами "после его избрания";
- в абзаце четвертом пункта 4 слова "членов изби-

Председатель муниципального Совета
м ун иц ипал ьн ого образования

рательной комиссии" исключить;

"Ун дозерское"

- в подпункте 10 пункта 7 слово "пенсии" заменить

А. Г. А копя н

словами "страховой пенсии".
10) пункт 5 статьи 28 исключить.

Гл ав а муниципального
образов ания "Ун дозерское"

14 следующего содержания:

3) владение, пользование и распоряжение иму-

"14) осуществление мероприятий по отлову и со-

ществом, находящимся в муниципальной собствен-

держан ию безн адзорных животных, обитающих на

ности поселения;

территории поселения.".

4) обеспечен ие перв ичных мер пожарной безопасности в границах н аселенных пунктов поселения;

4) пункт 1 статьи 7 устава:
- дополнить подпунктом 8.1 следующего содержа-

5) создание условий для обеспечен ия жителей
поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

ния:
"8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

М.Д. Гуламов

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå".

6) создание условий для организации досуга и

ры поселения, программ комплексного развития транс-

обеспечения жителей поселения услугами организа-

портной инфраструктуры поселения, программ комп-

ций культуры;

лексного развития социальной инфраструктуры по-

Публичные слушания назначены решением Му-

селения, требов ания к которым устан авливаются

ниципального Совета муниципального образования

Правительством Российской Федерации;";

"Ундозерское" № 252 от 27 ноября 2015 г.

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения

- подпункт 11 изложить в ново редакции:

оф ициальных

"11) организация профессионального образования

физкультурно-оздоров ительных

11) в подпункте 1 пункта 5 статьи 38 устава слова
"и выборов главы МО "Ундозерское" исключить.

и

спортивных мероприятий поселения;

и дополнительного профессионального образования

8) формирование архивных фондов поселения;

выборных должностных лиц местного самоуправле-

Дата проведения публичных слушаний: 23 декабря 2015 г.
Время начала публичных слушаний: 11 час. 00
мин.

ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального Совета муници-

бования по содержанию зданий (включая жилые

пального образования "Ундозерское", муниципальных

дома), сооружений и земельных участков, на кото-

служащих и работников муниципальных учреждений,

рых они расположены, к внешнему виду фасадов и

организация подготовки кадров для муниципальной

На публичные слушания вынесен проект о вне-

ограждений соответствующих зданий и сооружений,

службы в порядке, предусмотренном законодатель-

сении изменений и дополнений в Устав, который опуб-

перечень работ по благоустройству и периодичность

ством Российской Федерации об образовании и зако-

ликован в соответствии с Положением.

их выполнения; установление порядка участия соб-

нодательством Российской Федерации о муниципаль-

ственников зданий (помещений в них) и сооружений

ной службе;".

(включая освещение улиц, озеленение территории,

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

установку указателей с наименованиями улиц и но-

"1. Органы местного самоуправления организуют

Результат рассмотрения проекта в поддержку

Время окончания публичных слушаний: 11 час.

проголосовало "За" - 10 человек.

45 мин.
Место проведения публичных слушаний: п. Ундозеро ул. Школьная 2

Председатель публичных слушаний: Магтымгулы Джоракулыевич

Председатель публичных слушаний
М. Д.

Гуламова

Ведущий публичных слушаний
Н.С.Сибогло

Гуламова

Ведущий: Сибогло Наталья Сергеевна
5) в статье 9 устава:

предло-

проекта изменений и дополнений в Устав:

9) утверждение правил благоустройства террито-

низация благоустройства территории поселен ия

К проекту о внесении изменений и дополнений в
Устав от участников публичных слушаний
жений не поступило.

рии поселения, устанавливающих в том числе тре-

в благоустройстве прилегающих территорий; орга-

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 10.

Секретарь публичных слушаний: Смирнова Ва-

Секретарь публичных слушаний
В . Л. С м ирн ов а

лентина Любомировна
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