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18 ФЕВРАЛЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЕБНЕВСКОЕ 

ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

17.02.2010г. № 1/2    

д.Гребнево 

О проведении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение 

Гребневское Щѐлковского муниципального района Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 

Устава сельского поселения Гребневское, Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Гребневское, Совет депутатов сельского поселения Гребневское второго созыва 

Р Е Ш И Л:  

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Гребневское Щелковского муниципального района Московской области (Приложение – Проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения Гребневское). 

2. Назначить состав комиссии по проведению публичных слушаний по 

вопросу внесения изменений в Устав муниципального образования сельское поселение Гребневское Щелковского муниципального района Московской области в составе:   

 Председатель комиссии – Бобырь Марина Александровна – Глава сельского поселения Гребневское; 

 Заместитель председателя комиссии – Юдин Александр Николаевич – заместитель Председателя Совета депутатов сельского поселения Гребневское; 

                    -      Секретарь комиссии – Чистова Анна Владимировна – депутат по 8-му избирательному округу;  

 члены комиссии: депутаты Совета депутатов сельского поселения  Гребневское; Писарев Владимир Дмитриевич – Глава администрации сельского поселения Гребневское. 

        3. Назначить дату и время проведения публичных слушаний – 20.03.2010г. в 12.00 по адресу: Московская область, Щелковский район, дер.Богослово, Дом культуры. 

4. Комиссии по проведению публичных слушаний:  

4.1.   Опубликовать настоящее Решение не позднее чем за 30 дней до дня  проведения публичных слушаний  в газете  «Гребневский вестник». 

4.2. Прием замечаний и предложений произвести в здании  администрации сельского поселения Гребневское по адресу: Московская область, Щелковский район, дер. Гребнево, дом  37. 

Закончить прием замечаний и предложений и составить списки выступающих не позднее, чем за 14 дней до даты проведения публичных слушаний. 

4.3. Опубликовать заключение комиссии о результатах публичных слушаний в газете «Гребневский вестник» в течение шести рабочих дней со дня подготовки заключения. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу  сельского поселения Гребневское Бобырь М.А. 

                                                                                                                           Глава сельского поселения Гребневское  - Председатель Совета депутатов                                              М.А.Бобырь 

 

Приложение  

к Решению Совета депутатов  

сельского поселения Гребневское  

от 17.02.2010г.№ 1/2 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГРЕБНЕВСКОЕ  

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Cтатья 10: 

- пункт  4 слова «путем голосования в порядке, установленном ст.17 настоящего Устава» заменить словами «представительным органом каждого из объединяемых поселений». 

2. Статья 11: 

- пункт 21 изложить в новой редакции: 

     «21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям   проживания граждан в населенных пунктах, организация освещения улиц и   установки указателей с названиями улиц и  

         номерами домов;» 

3. Статья 11.1: 

- в пункте 1 подпункт 2) исключить. 

- пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) создание муниципальной пожарной охраны». 

- в пункте 3 слова «субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Московской области» заменить словами «межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений». 

4. Статья 12: 

- пункт 1 дополнить подпунктом 8.2 следующего содержания: 

«8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведения иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;» 

- пункт 1 подпункт 26 изложить в новой редакции: 

     «26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям   проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,       организация освещения улиц и  

        установки указателей с наименованиями улиц и   номерами домов;» 

- в пункте 1 подпункт 33 после слова «малого» дополнить словами «и среднего». 

- в пункте 1 подпункт 34 исключить. 

5. Статья15: 

- пункт 1 дополнить предложением следующего содержания  «Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Гребневское проводятся по одномандатным избирательным округам, 

выборы главы сельского поселения Гребневское проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию поселения».  
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6. Статья 25: 

- пункт 6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку»; 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

  «11. Совет депутатов сельского поселения Гребневское заслушивает  

ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных 

главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения Гребневское.» 

7. Статья 27: 

- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«прекращение полномочий представительного органа муниципального образования в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан». 

8. Статья 28: 

- пункт 9 подпункт 7 дополнить словами «, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления»; 

- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, производится возмещение расходов, связанных с осуществлением  полномочий, в размере, установленном 

решением Совета депутатов сельского поселения.» 

9. Статья 29: 

- в пункте 8 слова «ежегодно отчитывается перед населением о своей деятельности и деятельности администрации сельского поселения Гребневское и направляет отчет в Совет 

депутатов сельского поселения Гребневское» заменить словами «представляет Совету депутатов сельского поселения Гребневское ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности». 

- в пункте 11 подпункте 10 слова «организация и обеспечение исполнения» заменить словами «обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и». 

- пункт 12 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1.) удаления в отставку». 

10. Ввести статью 29.1 следующего содержания: 

«Статья 29.1 Социальные гарантии Главы сельского поселения Гребневское. 

1. Размер денежного содержания Главе сельского поселения устанавливается Советом депутатов сельского поселения в соответствии с Законом Московской области "О системе оплаты 

труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы Московской области". 

2. Главе сельского поселения гарантируется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 17 календарных дней и ежегодная дополнительная выплата в 

размере двух средних заработных плат к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

3. Главе сельского поселения по истечении установленного срока полномочий, а также в случаях досрочного прекращения полномочий, связанных с объединением или упразднением 

муниципального образования, гарантируется в течение календарного года выплата ежемесячного денежного содержания, установленного для выборного должностного лица, или 

доплата до указанного уровня денежного содержания к заработной плате по другому месту работы. 

4. Срок полномочий выборного должностного лица включается в стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области. 

5. Глава сельского поселения имеет право на получении пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законом Московской области.  

6. Жизнь, здоровье и имущество Главы сельского поселения подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств местного бюджета в размере, определенном 

Советом депутатов сельского поселения. 

7. Выборному должностному лицу сельского поселения предоставляются другие гарантии, в том числе и социальные, установленные федеральными законами, законами Московской 

области для выборных должностных лиц местного самоуправления Московской области". 

11. Статья 30.1: 

- пункт 1 слова «сроком на пять лет» исключить, после слов «должности» дополнить словами «до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового 

созыва, но не менее чем на два года». 

- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Глава администрации сельского поселения Гребневское, осуществляющий свои полномочия на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сельского поселения Гребневское; 

2) представляет Совету депутатов сельского поселения Гребневское ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе в решении 

вопросов местного значения, поставленных Советом депутатов сельского поселения Гребневское; 

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации». 

- в пункте 8 подпункт 1 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи». 

- в пункте 8 подпункт 2 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи». 

12. Статья 31: 

- пункт 1 подпункт 34 изложить в новой редакции: 

«34) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;» 

  13. Статья 35: 

 - пункт 1 дополнить предложением следующего содержания:  

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 

муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.» 

- пункт 5 изложить в новой редакции: 

 «5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования    и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия   

 органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока    полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного  самоуправления), вступают в силу  

  после истечения срока полномочий    представительного органа муниципального образования, принявшего   муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и  

  дополнений. 

  Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального  образования и предусматривающие создание контрольного органа   муниципального образования, вступают в силу в   

порядке, предусмотренном   пунктом 4 настоящей статьи.» 

 14. Статья 36: 

 - пункт 1 дополнить  абзацем следующего содержания: 

«Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в Совет 

депутатов предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии нормативных правовых актов». 

15. Статья 37: 

- пункт 5 исключить. 

- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для 

отзыва Главы сельского поселения, досрочного прекращения полномочий Главы администрации, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий 

Совета депутатов сельского поселения.» 

16. Статья 39: 

- пункт 2 подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

     - имущество, предназначенное для развития малого и среднего  предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития   инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего   предпринимательства.» 

 17. Статья 54: 

 - статью 54 изложить в новой редакции: 

«Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

перед населением 

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются уставом сельского поселения в соответствии с настоящим Федеральным законом.» 

 18. Ввести статью 57.1 следующего содержания: 

« 57.1. Удаление главы сельского поселения Гребневское в отставку. 

1. Представительный орган муниципального образования в соответствии с  Федеральным законом вправе удалить главу сельского поселения в отставку по инициативе депутатов 

Совета депутатов сельского поселения или по инициативе высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Московской области). 

2. Основаниями для удаления главы сельского поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы сельского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского поселения Советом депутатов сельского поселения по результатам его ежегодного отчета перед представительным 

органом муниципального образования, данная два раза подряд. 

Продолжение на странице 3 



3       «Гребневский вестник»                                                                                                        №4(22)  18 февраля 2010г. 
3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального образования об удалении главы сельского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган 

муниципального образования. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов сельского поселения об удалении главы сельского поселения в отставку. О 

выдвижении данной инициативы глава муниципального образования и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган 

муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом 

мнения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку 

предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, 

повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы муниципального образования в отставку может быть принято только при согласии высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

об удалении главы муниципального образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган муниципального образования вместе с 

проектом соответствующего решения представительного органа муниципального образования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не 

позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется 

представительным органом муниципального образования в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования. 

9. Решение об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании представительного органа муниципального 

образования. 

10. Если глава муниципального образования, входящий в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняющий полномочия его 

председателя, присутствует на заседании представительного органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание 

проходит под председательством депутата представительного органа муниципального образования, уполномоченного на это представительным органом муниципального образования. 

11. При рассмотрении и принятии представительным органом муниципального образования решения об удалении главы муниципального образования в отставку должны быть 

обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов представительного органа 

муниципального образования или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и с проектом решения представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного органа муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 

для удаления в отставку. 

12. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение. 

13. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 

удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением представительного органа муниципального образования. 

14. В случае, если инициатива депутатов представительного органа муниципального образования или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального образования в отставку отклонена представительным 

органом муниципального образования, вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа 

муниципального образования не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания представительного органа муниципального образования, на котором рассматривался 

указанный вопрос.» 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЕБНЕВСКОЕ 

ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

17.02.2010г. № 1/1 

д.Гребнево 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Гребневское от 16.12.2009 года № 1/5  

«О бюджете сельского поселения Гребневское на 2010 год» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Гребневское, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское 

поселение Гребневское»,  заслушав информацию начальника отдела по бухгалтерскому учету, экономическому планированию и финансам администрации сельского поселения 

Гребневское Т.В.Сазоновой, в связи с необходимостью увеличить расходы на подготовку и  проведение повторных выборов депутата Совета депутатов сельского поселения 

Гребневское Совет депутатов сельского поселения Гребневское второго созыва 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского поселения Гребневское от 16.12.2009 года № 1/5 «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2010 

год», а именно: 

1.1. Статья 1: 

Пункт 1: цифры «26955,7» заменить на цифры «26956». 

     1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции (Приложение № 4 прилагается). 

1.3. Приложение № 5 изложить в новой редакции (Приложение № 5 прилагается). 

1.4. Приложение № 6 изложить в новой редакции (Приложение № 6 прилагается). 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Гребневский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

                                                                                                            Глава сельского поселения Гребневское –  Председатель Совета депутатов                                                  М.А.Бобырь 
Приложение №4  

к Решению Совета депутатов  

сельского поселения Гребневское  

от 17.02.2010г.№ 1/1 

       (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

в том числе                         

целевые расходы, 

осуществляемые за 

счѐт субвенции из 

бюджетов других 

уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Гребневское 001         26956 185 

Общегосударственные вопросы 001 01        9498,5   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
001 01 02     870   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 
001 01 02 002 00 00   870   

Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00   870   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 870   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  
001 01 04     8073,5   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 

самоуправления 
001 01 04 002 00 00   8073,5   

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00   8073,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 8073,5   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07     75   

Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00   75   

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 001 01 07 020 00 02   75   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 02 500 75   

Проведение выборов главы муниципального образования  001 01 07 020 00 03   0   
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Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 03 500 0   

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11     180   

Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00   180   

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00   180   

Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 180   

Резервные фонды 001 01 12     300   

Резервные фонды 001 01 12 070 00 00   300   

Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00   300   

Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 300   

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14     0   

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
001 01 14 092 00 00 

  
0 

  

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00   0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 0   

Национальная оборона 001 02       185 185 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03     185 185 

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 001 00 00   185 185 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
001 02 03 001 36 00   185 185 

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 185 185 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03       103   

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона           
001 03 09 

    
43 

  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
001 03 09 218 00 00 

  
36 

  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного  и техногенного характера 
001 03 09 218 01 00 

  
36 

  

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 36   

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00   7   

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 
001 03 09 219 01 00   7 

  

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 7   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности                                    
001 03 14     60 

  

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности    
001 03 14 247 00 00   60 

  

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 60   

Национальная  экономика 001 04       3400   

Дорожное хозяйство 001 04 09     3100   

Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00   3100   

Поддержка дорожного хозяйства 001 04 09 315 02 00   3100   

Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 315 02 03   3100   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 315 02 03 500 3100   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12     300   

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00   300   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 300   

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05       3150,3   

Жилищное хозяйство 001 05 01     1500   

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00   1500   

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 

Федерации  и муниципального жилищного фонда 
001 05 01 350 03 00 

  
1500 

  

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 1500 
  

Благоустройство 001 05 03     1650,3   

Благоустройство 001 05 03 600 00 00   1650,3   

Уличное освещение 001 05 03 600 01 00   766   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 01 00 500 766   

Озеленение 001 05 03 600 03 00   60   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 60   

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00   324,3   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 04 00 500 324,3   

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00   500   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 500   

Образование 001 07       50   

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07     50   

Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00   50   

Проведение мероприятий для детей и молодѐжи 001 07 07 431 01 00   50   

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 50   

Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08       6217,7   

Культура  001 08 01     6217,7   

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 

информации 
001 08 01 440 00 00   6117,7 

  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00   6117,7   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 440 99 00 001 6117,7   

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 001 08 01 450 00 00   100   

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 
001 08 01 450 85 00 

  
100 

  

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 100   

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 001 09       3951,5   

Физическая культура и спорт 001 09 08     3951,5   

Центры спортивной подготовки, сборные команды 001 09 08 482 00 00   3831,5   

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00   3831,5   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 3831,5   

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00   120   

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма  001 09 08 512 97 00   120   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001  120   

Иные межбюджетные трансферты 001 11       400   

Иные межбюджетные трансферты 001 11 04     400   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

001 11 04 5210600 000 400 

  

Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 5210600 017 400   

Всего           26956 185 

 

 

Продолжение на странице 5 
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Приложение №5  

к Решению Совета депутатов  

сельского поселения Гребневское  

от 17.02.2010г.№ 1/1 

Расходы бюджета  сельского поселения Гребневское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
 

 

 

Продолжение на странице 6 

     (тыс.руб.)  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

в том числе                         

целевые расходы, 

осуществляемые за счѐт 

субвенции из бюджетов других 

уровней 1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01        9498,5   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01 02     870   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

01 02 002 00 00   870   

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   870   

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 870   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  

01 04 
    

8073,5   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 

01 04 002 00 00 
  

8073,5   

Центральный аппарат 01 04 002 04 00   8073,5   

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 8073,5   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     75   

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00   75   

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 
01 07 020 00 02 

  
75   

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 75   

Проведение выборов главы муниципального образования  01 07 020 00 03   0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 0   

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11     180   

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00   180   

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00   180   

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 180   
Резервные фонды 01 12     300   
Резервные фонды 01 12 070 00 00   300   
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00   300   

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 300   

Другие общегосударственные вопросы 01 14     0   

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
01 14 092 00 00 

  
0   

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00   0   

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 0   

Национальная оборона 02       185 185 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     185 185 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00   185 185 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
02 03 001 36 00   185 185 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 185 185 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       103   

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона           
03 09 

    
43   

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
03 09 218 00 00 

  
36   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного  и техногенного характера 
03 09 218 01 00 

  
36   

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 36   

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00   7   

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 

ситуации в мирное и военное время 
03 09 219 01 00   7   

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 7   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности                                    
03 14     60   

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности    
03 14 247 00 00   60   

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 60   

Национальная  экономика 04       3400   

Дорожное хозяйство 04 09     3100   

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00   3100   

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00   3100   

Содержание автомобильных дорог 

 общего пользования 
04 09 315 02 03   3100   

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 315 02 03 500 3100   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     300   

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00   300   

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 300   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       3150,3   

Жилищное хозяйство 05 01     1500   

Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 00 00   1500   

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 

Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда 
05 01 350 02 00 

  
1500   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 1500   

Благоустройство 05 03     1650,3   
Благоустройство 05 03 600 00 00   1650,3   
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Благоустройство 05 03 600 00 00   1650,3   

Уличное освещение 05 03 600 01 00   766   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 766   

Озеленение 05 03 600 03 00   60   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 60   

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00   324,3   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 324,3   

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00   500   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 500   

Образование 07       50   

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     50   

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00   50   

Проведение мероприятий для детей и молодѐжи 07 07 431 01 00   50   

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 50   

Культура, кинематография и средства массовой информации 08       6217,7   

Культура  08 01     6217,7   

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
08 01 440 00 00   6117,7   

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00   6117,7   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 6117,7   

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 

информации 
08 01 450 00 00   100   

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, 

средств массовой информации 
08 01 450 85 00   100   

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 100   

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 09       3951,5   

Физическая культура и спорт 09 08     7663   

Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 08 482 00 00   3831,5   

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00   3831,5   

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 3831,5   

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00   3831,5   

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма  
09 08 512 97 00   3831,5   

Иные межбюджетные трансферты 11 01     400   

Иные межбюджетные трансферты 11 04     400   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

11 04 5210600 000 400   

Иные межбюджетные трансферты 11 04 5210600 017 400   

Итого         26956 185 

Приложение №6  

к Решению Совета депутатов  
сельского поселения Гребневское  

от 17.02.2010г.№ 1/1 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Гребневское на 2010 год 
         (тыс. рублей) 

  
вид источников финансирования дефицитов 

бюджета 

Наименование Сумма  
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                Дефицит бюджета сельского поселения Гребневское -1232 

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 7,9% 

                Источники финансирования дефицитов бюджетов 1232 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1232 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1500 

001 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

1500 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации  

268 

001 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

268 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

3000 

001 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

3000 

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

3000 

001 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

3000 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 30224 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 30224 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 30224 

001 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 30224 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30224 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30224 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30224 

001 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 30224 

 

 

 


