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Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 972,0
00010100000000000000 6 289,8
00010102000010000110 6 289,8

00010300000000000000 1 840,8

00010302000010000110 1 840,8

00010600000000000000 7 177,7
00010601000000000110 544,7
00010606000000000110 6 633,0
00010800000000000000 67,0

00010804000010000110 67,0

00011100000000000000 6 422,5

00011105010000000120 602,3

00011105020000000120 108,7

00011105030000000120 3 426,7

00011109040000000120 2 284,8

00011300000000000000 67,0

00011300000000000130 67,0

00011400000000000000 107,2

00011406010000000430 107,2

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 668,6

00020200000000000000 5 668,6

00020210000000000151 3 310,8

00020220000000000151 6,0

00020230000000000151 351,8

00020240000000000151 2 000,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ  27640,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Налоги на прибыль, доходы

Государственная пошлина 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации(межбюджетные субсидии)

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности поселений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

Земельный налог
Налог на имущество физических лиц

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

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Иные межбюджетные трансферты

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена,а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений(за исключением имущества автономных учреждений)

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

Приложение  №  4
к  Решению  муниципального  Совета

МО  "Савинское" от  00.06.2017г.№  проект

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2017 ГОДУ

Доходы  бюджета  увеличены  на сумму  1 000,00
тыс . руб .

- код  20240000000000151 "Иные межбюджетные
трансферты" увеличен  на 1000,00 тыс. руб.

Общий объем доходов составляет 27 640,6 тыс.
руб .

Расходы бюджета увеличены  на сумму 1 000,00
тыс . руб .

- Подраздел 0111  "Резервные фонды" код с целе-
вой статьей 57 1 00 90010  КВР 870 сумму  530,0 тыс.
руб .

- Подраздел 0113  "Другие общегосударственные
вопросы" код с целевой статьей 58 1 00 90010  КВР
240 сумму  20,7 тыс. руб.

- Подраздел 0310  "Обеспечение пожарной безо-
пасности" код с целевой статьей 61 1 00 90010  КВР
240 сумму  100,0 тыс. руб.

- Подраздел 0409  "Дорожное хозяйство (дорожные
фонды )" код с целевой статьей 01 0 00 90011  КВР 240
сумму  100,0 тыс. руб

- Подраздел 0502  "Коммунальное хозяйство" код с
целевой статьей 64 1 00 90010  КВР 240 сумму  199,3

тыс . руб .
- Подраздел 0503  "Благоустройство" код с целе-

вой статьей 65 1 00 90013  КВР 240 сумму 50,0 тыс.
руб .

С подраздела перенести:
- Подраздел 0113  "Другие общегосударственные

вопросы" код с целевой статьей 70 1 00 90010  КВР
240 сумму  2 000,00 тыс. руб.

На подраздел:
- Подраздел 0113  "Другие общегосударственные

вопросы" код с целевой статьей 70 1 00 88230  КВР
240 сумму 2 000,00 тыс. руб.

Общий объем расходов составляет  27 963,7 тыс.
руб .

Дефицит бюджета  остается без изменения.

Председатель  муниципального  Совета
МО  "Савинское"

В .В . Бондарь
Глава  муниципального

образования   "Савинское"
И .Ю .  Куроптев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета № 38  от  28.12.2016 года
"О местном бюджете на 2017 год" в редакции решения  от

00.06.2017  № проект

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское"
РЕШЕНИЕ

от  28 июня 2017 года  № 64
О внесении изменений в решение муниципаль-
ного Совета Муниципального образования "Са-
винское" от 28.12.2016 года № 38 " О местном
бюджете на 2017 год "  ( в ред. Решения № 47
от 28.02.2017 года, № 56 от 20.04.2017 года)

В целях реализации Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в РФ" муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское"
решил:

1.Внести в решение муниципального Сове-
та муниципального образования "Савинское"
от 28.12.2016 года № 38 "О местном бюдже-
те на 2017 год " следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "26 640,6" заменить
цифрами "27 640,6"     цифры "26 963,7" заме-
нить цифрами "27 963,7"

1.2  Приложение № 1 "Источники финанси-
рования дефицита бюджета на 2017 год" из-
ложить в новой редакции (прилагается).

           1.3   Приложение № 4 "Объем по-
ступления доходов бюджета МО "Савинское"
в 2016 году" изложить в новой редакции (при-

лагается).
           1.4   Приложение № 5 "Распределе-

ние расходов  бюджета МО "Савинское" на
2017 год по разделам, подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации" изложить в новой
редакции (прилагается).

 1.5  Приложение №  6 "Ведомственная
структура расходов  бюджета МО "Савинс-
кое" на 2017 изложить в новой редакции (при-
лагается).

           2.  Настоящее решение вступает в
силу со дня  его официального опубликова-
ния.
Председатель муниципального Сове-

та
МО "Савинское"

В.В. Бондарь
Глава МО "Савинское"

И.Ю. Куроптев

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Изменение остатков средств 00001050000000000000 -323,1
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -27 640,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -27 640,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -27 640,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000510 -27 640,6
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 27 963,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 27 963,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 27 963,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201130000610 27 963,7
городских поселений
Итого -323,1

Источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год.

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское"
РЕШЕНИЕ

от  28 июня  2017 года  № 65
Об утверждении регламента организации рас-
смотрения актов прокурорского реагирования,
поступающих в муниципальный Совет муници-

пального образования "Савинское"

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального образования "Савин-
ское", муниципальный Совет муниципального обра-
зования "Савинское"

решил :
1. Утвердить Регламент организации рассмотрения

актов прокурорского реагирования, поступающих в
муниципальный Совет муниципального образования

"Савинское", согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-

рьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"

В.В.Бондарь
Глава МО "Савинское"

И.Ю.Куроптев
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Общегосударственные вопросы 01 00 14 268,7                                            

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1 117,5                                              
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7 316,2                                              
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов надзора 01 06 25,0                                                   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 279,9                                              

Национальная оборона 02 276,8                                                 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 276,8                                                 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 284,0                                                 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 284,0                                                 

Национальная экономика  04 00 2 896,6                                              

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09 2 766,6                                              

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 774,7                                              

Жилищное хозяйство 05 01 1 207,1                                              

Коммунальное хозяйство 05 02 570,6                                                 

Благоустройство 05 03 1 997,1                                              

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 6 212,0                                              

Культура 08 01 6 212,0                                              

Социальная политика 10 00 125,9                                                 

Пенсионное обеспечение 10 01 105,9                                                 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20,0                                                   

Физическая культура и спорт 11 00 125,0                                                 

Массовый спорт 11 02 125,0                                                 

В С Е Г О 27 963,7                                          

Наименование Раздел Сумма, тыс.рублейПодраздел

Приложение  №  5
к  Решению  муниципального  Совета

МО  "Савинское" от  00.06.2017г.№  проект

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО "САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Администрация МО "Савинское" 819 27 963,7

Общегосударственные вопросы 819 01 14 268,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и муниципального образования 819 01 02 1 117,5

Обеспечение функционирования главы муниципального

образования 819 01 02 51 0 00 00000 1 117,5

Глава муниципального образования 819 01 02 51 1 00 00000 1 117,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и

обеспечение их функций 819 01 02 51 1 00 90010

Расходы на выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 02 51 1 00 90010 120 1 117,5

Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 7 316,2

Расходы на содержание  органов местного самоуправления и

обеспечение их функций 819 01 04 54 1 00 90010 7 241,2

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов 819 01 04 54 1 00 90010 120 4 970,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 200 1 845,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 90010 240 1 845,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат 819 01 04 54 1 00 90010 320 257,6

Иные бюджетные ассигнования 819 01 04 54 1 00 90010 800 167,7

Исполнение судебных актов 819 01 04 54 1 00 90010 830 67,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 01 04 54 1 00 90010 850 100,0

Осуществление государственных полномочий в сфере

административных правонарушений 819 01 04 54 1 00 78680 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Приложение  №  5
к  Решению  муниципального  Совета

МО  "Савинское" от  00.06.2017г.№  проект

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ" НА 2017 ГОД

государственных (муниципальных) нужд 819 01 04 54 1 00 78680 240 75,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового

 (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 25,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 819 01 06 55 1 00 90010 25,0

Межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 500 25,0

Иные межбюджетные трансферты 819 01 06 55 1 00 90010 540 25,0

Резервные фонды 819 01 11 530,0

Резервные фонды 819 01 11 57 1 00 90010 530,0

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 57 1 00 90010 530,0

Иные бюджетные ассигнования 819 01 11 57 1 00 90010 800 530,0

Резервные средства 819 01 11 57 1 00 90010 870 530,0

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 5 279,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 78,7

Расходы на обеспечение деятельности исполнительных

органов местного самоуправления 819 01 13 58 1 00 90010 78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 200 78,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 58 1 00 90010 240 78,7

Расходы на исполнение судебных актов по обращению

взыскания на средства бюджета муниципального образования 819 01 13 70 0 00 00000 5 201,2

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование

вопросов местного значения 819 01 13 70 1 00 88230 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1  00 88230200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 00 88230 240 2 000,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 819 01 13 70 1 00 90010

3 201,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 01 13 70 1  0090010 200 3 201,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 01 13 70 1 00 90010 240 3 201,2

Национальная оборона 819 02 00 276,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 276,8

Осуществление первичного воинского учета 819 02 03 59 0 00 00000 276,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 819 02 03 59 1 00 51180 276,8

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) оранов 819 02 03 59 1 00 51180 120 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 200 19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 02 03 59 1 00 51180 240 19,4

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 819 03 284,0

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 284,0

Расходы в области обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 00000 284,0

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности,

осуществляемые органами местного самоуправления 819 03 10 61 1 00 90010 284,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 200 284,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 03 10 61 1 00 90010 240 284,0

Национальная экономика 819 04 2 896,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 2 766,6

Муниципальная программа МО "Савинское" "Развитие

транспортной системы муниципального образования

"Савинское" на 2016-2018 годы" 819 04 09 01 0 00 00000 2 766,6

Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту

и  содержанию автомобильных дорог, расположенных на

территории МО "Савинское" 819 04 09 01 0 00 90011 2 766,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 200 2 766,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 04 09 01 0 00 90011 240 2 766,6

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 130,0

Расходы в области национальной экономики 819 04 12 62 1 00 00000 130,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 62 1 00 90010 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 04 12 62 1 00 90010 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81904

12 62 1 00 90010 240 130,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 3 774,7

Жилищное хозяйство 819 05 01 1 207,1

Мероприятия  в области жилищного хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 207,1

Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 63 1 00 90010 1 207,1
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НАИМЕНОВАНИЕ Целевая
статья

Сумма -
тыс. руб-

лей

Гла -
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 819 05 01

63 1 00 90010 200 1 207,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81905

01 63 1 00 90010 240 1 207,1

Коммунальное хозяйство 819 05 02 570,6

Расходы в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 0 00 00000 570,6

Мероприятия  в области коммунального хозяйства 819 05 02 64 1 00 90010 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 200 570,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 05 02 64 1 00 90010 240 570,6

Благоустройство 819 05 03 1 997,1

Муниципальная программа МО "Савинское"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив

ности муниципального образования "Савинское"

на 2016-2018 годы" 819 05 03 02 0 00 00000 400,0

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности МО "Савинское"

(электроснабжение) 819 05 03 02 0 00 90012 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

 государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 02 0 00 90012 240 400,0

Расходы в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 00000 1 186,6

Мероприятия  в области уличного освещения 819 05 03 65 1 00 90011 1 186,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 200 1 186,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90011 240 1 186,6

Расходы в области организации и содержании мест

захоронений 819 05 03 65 1 00 00000 124,9

Мероприятия в области организации и содержании мест

захоронений 819 05 03 65 1 00 90012 124,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 200 124,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90012 240 124,9

Расходы в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 00000 285,6

Мероприятия в области благоустройства территорий 819 05 03 65 1 00 90013 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 200 285,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 05 03 65 1 00 90013 240 285,6

Культура, кинематография и средства массовой информации 819 08 6 212,0

Культура 819 08 01 6 212,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 66 1 00 00000 6 206,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некомерческим организациями 819 08 01 66 1 00 90010 610 6 206,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания

на оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) 819 08 01 66 1 00 90010 611 6 206,0

Частичное возмещение расходов по предоставлению мер

 социальной поддержки квалифицированных специалистов

учреждений, финансируемых из местных бюджетов,

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа) 819 08 01 66 1 00 78240 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 08 01 66 1 00 78240 610 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 08 01 66 1 00 78240 612 6,0

Социальная политика 819 10 125,9

Пенсионное обеспечение 819 10 01 105,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 67 1 00 00000 105,9

Доплаты к  пенсиям  государственных служащих субъектов

Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 67 1 00 90010 105,9

"Социальное обеспечение и иные выплаты населению“" 819 10 01 67 1 00 90010 300 105,9

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 819 10 01 67 1 00 90010 312 105,9

Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 20,0

Расходы в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0

Мероприятия в области социальной политики 819 10 06 68 1 00 90010 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 68 1 00 90010 240 20,0

Физическая культура и спорт 819 11 125,0

Массовый спорт 819 11 02 125,0

Расходы в области физкультуры и спорта 819 11 02 69 1 00 00000 125,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 819 11 02 69 1 00 90010 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных(муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 819 11 02 69 1 00 90010 240 125,0

ВСЕГО 27 963,7

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального обра-
зования "Савинское" в целях оперативного и каче-
ственного рассмотрения актов прокурорского реаги-
рования.

2. Настоящий Регламент регулирует порядок
организации рассмотрения актов прокурорского реа-
гирования, поступающих в муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское".

3. В настоящем Регламенте под актами проку-
рорского реагирования понимаются:

- протесты на решения муниципального Совета;
- требования об изменении нормативного правово-

го акта, внесённые по итогам проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов (да-
лее- требования);

- представления об устранении нарушений закона
(далее - представления);

- предостережения о недопустимости нарушения
закона              (далее- предостережения);

- обращения и запросы органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

II. Порядок организации рассмотрения актов
прокурорского реагирования, поступающих в

муниципальный Совет

4. Акты прокурорского реагирования, поступа-
ющие в муниципальный Совет, регистрируются в ап-
парате муниципального Совета, вносятся на рассмот-
рение на сессии муниципального Совета.

5. Ответственным исполнителем по актам про-
курорского реагирования является председатель му-
ниципального Совета.

6. Срок рассмотрения акта прокурорского реа-
гирования исчисляется со дня его регистрации.

7. Все акты прокурорского реагирования подле-
жат обязательному рассмотрению в сроки, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и
в предостережениях, обращениях и запросах органов
прокуратуры Российской Федерации.

8. Нарушение сроков и порядка рассмотрения
актов прокурорского реагирования, установленных
настоящим Регламентом, не допускается. За наруше-
ние сроков и порядка рассмотрения актов прокурорс-
кого реагирования, установленных настоящим Регла-
ментом, виновные лица, замещающие должности му-
ниципальной службы, подлежат привлечению к дис-
циплинарной ответственности.

9. На поступившие в муниципальный Совет
протест, представление, требование юрист (специа-
лист) муниципального Совета готовит мотивирован-
ное заключение в срок не позднее трёх рабочих дней
со дня поступления протеста, представления или тре-
бования.

10. В случае если юрист (специалист) муници-
пального Совета полагает, что протест, представле-
ние или требование не подлежит удовлетворению,
мотивированное заключение должно содержать сле-
дующие сведения:

- предмет правового регулирования правового
акта, на который внесён протест или требование, и
его соответствие предметам ведения муниципально-
го Совета (с указанием конкретных статей, частей,
пунктов, подпунктов или других структурных единиц
нормативных правовых актов);

- состояние правового регулирования в сфере об-
щественных отношений, для урегулирования которых
был принят правовой акт, на который внесён протест
или требование, и обоснование необходимости ука-
занного правового акта;

- правовую оценку доводов, изложенных в проте-
сте, представлении или требовании;

- обоснование отсутствия в нормативном право-
вом акте, на который внесено требование, коррупци-
огенных факторов;

- иные обстоятельства, имеющие значение для над-

РЕГЛАМЕНТ
организации рассмотрения актов прокурорского реагирования,

поступающих в муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское"

Приложение  к Решению муниципального Совета
 муниципального образования "Савинское" от 28 июня 2017 года № 65

лежащего рассмотрения протеста, представления или
требования.

11. К мотивированному заключению юриста (спе-
циалиста), прилагаются копии     документов, под-
тверждающих законность правового акта, на который
внесён протест или требование, иные необходимые
документы.

12. В случае если юрист (специалист) считает,
что протест, представление или требование подле-
жит удовлетворению полностью или частично, в мо-
тивированном заключении указывается:

- предложения по устранению выявленных проти-
воречий в правовом акте, на который внесён про-
тест;

- предложения по устранению выявленных корруп-
циогенных факторов в нормативном правовом акте,
на который внесено требование;

- предложения по устранению нарушений закона,
их причин и условий, им способствующих, указан-
ных в представлении.

13. Проект ответа на протест, представление или
требование подготавливает аппарат муниципального
Совета.

14. Акты прокурорского реагирования обсужда-
ются на заседаниях постоянных депутатских комис-
сий при необходимости:

- выработки объективной позиции по вопросам,
указанным в протесте или требовании;

- уточнения фактических обстоятельств и право-
вой оценки изложенных в протесте или требовании
доводов;

- обсуждения возможных противоречий;
- определения мер по устранению выявленных про-

тиворечий в правовом акте, на который внесён про-
тест, по устранению выявленных коррупциогенных
факторов в нормативном правовом акте, на который
внесено требование;

- определения мер по устранению выявленных на-
рушений закона, их причин и условий, им способ-
ствующих, и сроков их принятия.

15. В случаях, предусмотренных протестом, пред-
ставлением или требованием, они подлежат рассмот-
рению с участием прокурора (заместителя прокуро-
ра), внесшего протест или требование, либо его пред-
ставителя.

16. Прокурор (заместитель прокурора), принес-
ший протест или требование, внесший представле-
ние, уведомляется о месте и времени рассмотрения
представления не позднее чем за три рабочих дня до
дня рассмотрения протеста или требования.

17. Рассмотрение протеста, представления или
требования включает:

- информирование о доводах протеста, представ-
ления или требования;

- рассмотрение заключения юриста (специалиста)
муниципального Совета.

18. При рассмотрении протеста или требования
принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении протеста или требова-
ния;

2) о частичном удовлетворении протеста или
требования;

3) об отклонении протеста или требования.
19. Аппарат муниципального Совета в срок не

позднее чем за два рабочих дня до дня истечения
установленного срока рассмотрения протеста, пред-
ставления или требования представляет проект от-
вета на протест, представление или требование.

20. Ответ на протест, представление или требо-
вание подписывается председателем муниципально-
го Совета.
Подписание ответа другими должностными лицами

не допускается.
21. Контроль за организацией рассмотрения

протестов, представлений или требований и уст-
ранением выявленных противоречий в правовом
акте, на который внесён протест, устранением вы-
явленных коррупциогенных факторов в норматив-
ном правовом акте, на который внесено требова-
ние ,  выявленных  нарушений  законов ,  причин и
условий им способствующих, которые указаны в
представлении, осуществляется Председателем
муниципального Совета.
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Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

Муниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское"
РЕШЕНИЕ

от  28 июня 2017 года № 67
О присвоении звания "Почётный гражданин
муниципального образования "Савинское"

В соответствии с Положением о присвоении зва-
ния "Почётный гражданин МО "Савинское", утверж-
дённым Решением муниципального Совета МО "Са-
винское" №12 от 19 октября 2016 года (в ред. Реше-
ния №61 от 20.04.2017),  муниципальный Совет му-
ниципального образования "Савинское" четвёртого
созыва

решил:
1. На основании представления ВОО "Боевое

братство" п.Савинский, за особо выдающиеся зас-
луги перед муниципальным образованием  присво-
ить звание "Почётный гражданин МО "Савинское" Ло-

выгину Фёдору Герасимовичу.
2. Лицу, удостоенному звания "Почётный граж-

данин МО "Савинское", вручить Свидетельство о
присвоении звания и занести имя в книгу Почёта МО
"Савинское".

3. Опубликовать настоящее Решение в офици-
альном печатном издании "Курьер Прионежья".

Председатель муниципального Совета
МО "Савинское"

В.В.Бондарь
Глава МО "Савинское"

И.Ю.Куроптев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 апреля  2017 года №  45

п. Савинский
Об изменении типа муниципального

учреждения муниципального образования
"Савинское"

В целях реализации Федерального закона
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений", в
соответствии со статьей 17.1. Федерально-
го закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
(ред. от 02.06.2016) "О некоммерческих орга-
низациях",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок изменения типа му-
ниципального учреждения муниципального

образования "Савинское" в целях создания
муниципального казенного, бюджетного, ав-
тономного учреждения (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте  МО "Савинское" и в
газете "Курьер Прионежья".

3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния.

4.  Контроль по исполнению настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
"Савинское"  И.Ю.Куроптев

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 17.1. Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
(ред. от 02.06.2016) "О некоммерческих орга-
низациях" и определяет порядок изменения
типа муниципального учреждения муници-
пального образования "Савинское" в целях
создания муниципального казенного, бюд-
жетного, автономного учреждений.

2. Изменение типа муниципального учреж-
дения не является его реорганизацией.

3. Решение об изменении типа муниципаль-
ного учреждения муниципального образова-
ния "Савинское" в целях создания муници-
пального казенного, бюджетного, автоном-
ного учреждений принимается администра-
ции муниципального образования в форме
постановления.

4. Постановление администрации муници-
пального образования об изменении типа
муниципального учреждения должно содер-
жать :
а) наименование существующего муници-

пального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого  муници-

пального учреждения с указанием его типа;

в) наименование учредителя создаваемо-
го муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении)

целей и видов деятельности муниципально-
го учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении)

штатной численности работников (для муни-
ципального казенного учреждения);
е) сведения об имуществе, закрепляемом

за муниципальным автономным учреждени-
ем, в том числе перечень объектов недви-
жимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества;
ж) перечень мероприятий по созданию му-

ниципального казенного учреждения с указа-
нием сроком их проведения, в том числе:

-   по утверждению устава муниципально-
го учреждения в новой редакции;

- по назначению руководителя муниципаль-
ного учреждения (при необходимости);
з) предельный срок завершения мероприя-

тий по изменению типа муниципального уч-
реждения;
и) должностное лицо, на которое возлага-

ется контроль по исполнению постановления
администрации об изменении типа муници-

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального образования "Савинское"

от 05 апреля 2017 года № 45

В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных)
учреждений", постановлением главы муни-
ципального образования "Савинское" от 05
апреля 2017 № 45,

   1. Изменить тип существующего муни-
ципального бюджетного учреждения культу-
ры "Социально-культурный центр "Мир" с це-
лью создания муниципального казенного уч-
реждения культуры Социально-культурный
центр "Мир" (далее - муниципальное казен-
ное учреждение).

2. Установить, что функции и полномочия
учредителя муниципального казенного уч-
реждение осуществляет муниципальное об-
разование "Савинское" в лице администра-
ции муниципального образования "Савинс-
кое".

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 мая  2017 года №  77

п. Савинский
Об изменении типа существующего муници-
пального бюджетного учреждения культуры

"Социально-культурный центр "Мир"
с целью создания муниципального казенного

учреждения

1. Решение об изменении типа существую-
щего муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры "Социально-культурный центр
"Мир" (далее - муниципального бюджетного
учреждения) с целью создания муниципаль-
ного казенного учреждения культуры Соци-
ально-культурный центр "Мир" обусловлено
следующими факторами:
а) наличие неудовлетворительной мате-

риально-технической  и финансовой базы
муниципального бюджетного учреждения;
б) невозможность муниципального бюд-

жетного учреждения в достаточном объеме
получать доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности;

3.  В виды деятельности (основной и до-
полнительные) муниципального  казенного
учреждения при изменении типа внести из-
менения.

4.  Утвердить устав муниципального ка-
зенного учреждения до 01 июля 2017 года в
новой редакции с внесением соответству-
ющих изменений в учредительные докумен-
ты .

5. Завершить мероприятия по созданию му-
ниципального казенного учреждения до 08
августа 2017 года.

6. Опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте  муниципального об-
разования "Савинское" и в газете "Курьер
Прионежья".

7.  Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния.

8. Контроль по исполнению настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы МО "Савинское" Д.А. Крехалева.

И.о. главы муниципального
образования

"Савинское" Д.А. Крехалев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению от 22 мая 2017 № 77

об изменении типа существующего  муниципального бюджетно-
го учреждения культуры  "Социально-культурный центр "Мир" с

целью создания муниципального казенного учреждения

в) трудности с разработкой нормативов
финансовых услуг муниципального бюджет-
ного учреждения;
г) руководство  муниципального бюджет-

ного учреждения не готово и не способно к
увеличению своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности в статусе бюджетного уч-
реждения.

2. По состоянию на 01 мая 2017 года муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры
"Социально-культурный центр "Мир" имеет
кредиторскую задолженность, в том числе
просроченную, в размере 2 338 361,89 руб-
лей, что подтверждается финансовой отчет-
ностью учреждения.
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ПОРЯДОК
изменения типа муниципального учреждения  муниципального

образования "Савинское" в целях создания муниципального ка-
зенного, бюджетного, автономного учреждения

пального учреждения.
5. Принятие решения об изменении типа му-

ниципального учреждения в целях создания
муниципального бюджетного или автономно-
го учреждения при сохранении объема му-
ниципальных услуг (работ), подлежащих ока-
занию (выполнению) муниципальным учреж-
дением, не может являться основанием для
сокращения объема бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плано-
вый период.

6. Не допускается при изменении типа уч-
реждения изъятия или уменьшения имуще-
ства, закрепленного за учреждением.

7.  Проект постановления об изменении
типа муниципального учреждения подготав-

ливает администрация муниципального об-
разования, исполняющая функции и полно-
мочия учредителя муниципального учрежде-
ния, тип которого изменяется.

8. Одновременно с проектом постановле-
ния об изменении типа муниципального уч-
реждения представляется  пояснительная
записка, содержащая обоснование целесо-
образности изменения типа муниципального
учреждения и информацию о кредиторской
задолженности учреждения (в том числе про-
сроченной).

9. Издание постановления об изменении
типа муниципального учреждения является
основанием для внесения  изменений в ус-
тав муниципального учреждения.


