«ПИРОГОВСКОЕ»

Собрание муниципальных правовых актов муниципального образования

Информационное издание МО «Пироговское»

Уважаемые жители муниципального
образования «Пироговское»!
Поздравляем Вас с наступающим
Новым годом!
В этот, самый волшебный праздник в году,
хочется пожелать прежде всего исполнения
желаний, ведь в какой еще другой праздник
мы так искренне верим в чудо и волшебство.
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только замечательного настроения.
Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими.
Пусть Ваш дом будет полон друзей, любви,
улыбок и тепла!
Пусть все задуманное свершится, здоровье
не подведет, а близкие всегда будут рядом!
С новым годом!
Администрация МО «Пироговское»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПИРОГОВСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
28 ноября 2011 года
№ 69
О бюджете муниципального образования
«Пироговское» на 2012 год
и плановый период на 2013 и 2014 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Удмуртской Республики «О порядке решения вопросов
местного значения вновь образованных муниципальных образований в Удмуртской Республике», Уставом муниципального
образования «Завьяловский район», Уставом муниципального
образования «Пироговское», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пироговское»,
Совет депутатов муниципального образования «Пироговское» РЕШАЕТ:
Статья 1. 1.Утвердить бюджет муниципального образования «Пироговское» (далее - бюджет сельского поселения) на
2012 год по доходам в сумме 7022,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 7370,8 тыс. рублей.
2. Утвердить бюджет муниципального образования «Пироговское» на 2013 год и 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Пироговское» на 2013 год в сумме 7333,6 тыс. руб., на 2014 год в сумме 7676,9 тыс. руб.
2) Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Пироговское» на 2013 год в сумме 7629,0 тыс. руб.
и на 2014 год в сумме 7989,4 тыс. руб.
3) Дефицит бюджета муниципального образования «Пироговское» на 2012 год в сумме 348,5 тыс. рублей, на 2013 год в сумме
295,4 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 312,5 тыс. рублей.
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3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пироговское» на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложе
нию 7 к настоящему решению.
Статья 2. Учесть в бюджете сельского поселения на 2012 год
поступления доходов по основным источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации и на
плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложения № 1.
2.1.Утвердить распределение расходов бюджета сельского
поселения на 2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации, согласно приложению № 1-расходы к настоящему Решению и на плановый период на 2013 и 2014 годов согласно приложению № 1.1 к настоящему решению.
Статья 3. Утвердить размеры межбюджетных трансфертов
на 2012 год в сумме 1,0 тыс. рублей из бюджета поселения
бюджету муниципального образования «Завьяловский
район» на выполнение полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образования
«Завьяловский район», на основании заключенного Соглашения, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
При получении дополнительных доходов в бюджет муниципального образования «Пироговское» предусмотреть увеличение межбюджетных трансфертов до 300,0 тыс. рублей в
2012 году из бюджета поселения бюджету муниципального
образования «Завьяловский район» на выполнение полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район».
Статья 4. Установить нормативы отчисления прочих неналоговых доходов и сборов, зачисляемых в бюджет поселения в 2012 году и на плановый период на 2013 и 2014 годов
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 5. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования «Пироговское» согласно приложению 4.1. к настоящему Решению.
Администрация муниципального образования «Пироговское» вправе в случае изменения функций федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Удмуртской Республики и исполнительных органов
местного самоуправления, являющихся администраторами
поступлений в бюджет сельского поселения, вносить изменения в закрепленные за ними основные доходные источники, предусмотренные приложениями 4.1 к настоящему
Решению с внесением изменений в решение о бюджете.
Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пироговское» на 2012 и на плановый период 2013
– 2014 годов согласно приложения 8.
Установить, что Администрация муниципального образования «Пироговское» в праве вносить изменения в приложения к настоящему решению в части уточнения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации по доходам и расходам, и источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Пироговское» после принятия соответствующих актов Российской Федерации, Удмуртской Республики.
Статья 6. 1. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета муниципального образования «Пироговское»:
1) на 2012 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению № 5.1 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования «Пироговское»:
1) на 2012 год, согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению № 6.1 к настоящему решению.
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Статья 7. Установить, что в целях обеспечения полноты учета
и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Законом Удмуртской Республики «О бюджете
Удмуртской Республики на 2012 год» и на плановый период на
2013 и 2014 годов, местные налоги и сборы, иные обязательные
платежи, являющиеся источниками формирования доходов
бюджета сельского поселения, подлежат зачислению в полном
объеме на единый счет Управления федерального казначейства
по Удмуртской Республике для распределения этим органом доходов от их уплаты в соответствии с нормативами отчислений
между федеральным бюджетом, бюджетом Удмуртской Республики, бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений на основании соглашения, заключенного между
территориальным органом Федерального казначейства и Администрацией муниципального образования «Пироговское» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Территориальный орган федерального казначейства не
позднее следующего рабочего дня после получения выписки банка со счета осуществляет перечисление доходов,
указанных первом абзаце настоящей статьи, в бюджет сельского поселения.
Статья 8. Учесть в доходах бюджета сельского поселения
местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц, зачисляемые в бюджет сельского поселения
по ставкам, установленным решениями Совета депутатов
муниципального образования «Пироговское» от 24.02.2011
№ 15 и 24.02.2011 № 16.
Порядок, сроки уплаты, предоставление льгот и отчетность по
местным налогам определяются положениями о местных налогах.
В целях увеличения доходной базы бюджета муниципального образования «Пироговское», администрации муниципального образования «Пироговское» усилить работу и
содействовать в регистрации прав собственности граждан
на принадлежащее им недвижимое имущество, в установленном законодательством порядке.
Статья 9. Учесть, что средства, полученные в виде арендной
платы и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенные в границах поселения, зачисляются в бюджет сельского поселения в размере
50 процентов.
Статья 10. Учесть, что средства, полученные от продажи
земельных участков, расположенные в границах поселений,
находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю зачисляются в бюджет сельского поселения в размере 50 процентов.
Статья 11. Учесть, что средства, полученные за счет возмещения сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений) зачисляются в
бюджет сельского поселения в размере 100 процентов.
Статья 12. Установить, что в 2012 году:
- кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского
поселения «Пироговское» осуществляется в Управлении
Федерального казначейства по Удмуртской Республике;
- ведение лицевого счета главного распорядителя и лицевых
счетов получателей средств бюджета сельского поселения «Пироговское», а также осуществление санкционирования выплат
из бюджета сельского поселения «Пироговское» осуществляются на основании заключенных соглашений с Управлением
Федерального казначейства по Удмуртской Республике.
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Статья 13. Установить, что заключение и оплата казенными
учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, производятся в соответствии с функциональной, ведомственной и экономической структурой расходов бюджета и с
учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского
поселения, принятые казенными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.
Статья 14. Установить, что средства полученные по договору пожертвования зачисляются в доходы бюджета сельского поселения и расходуются в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов.
Статья 15. Установить, что закупки товаров, работ, услуг для
нужд сельского поселения осуществляются на основе договоров, размещенных на конкурсной основе в соответствии с федеральными законами, законами и законодательными актами
Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами Совета депутатов муниципального образования «Пироговское»;
- Установить, что в 2012 - 2014 годах автономными учреждениями муниципального образования «Пироговское» оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в
соответствии с перечнями муниципальных услуг (работ),
утвержденными Администрацией муниципального образования «Пироговское», и муниципальным заданием, сформированным в порядке, установленном Администрацией
муниципального образования «Пироговское».
- Финансовое обеспечение выполнения автономными учреждениями муниципального образования «Пироговское»
муниципального задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«Пироговское» путем предоставления субсидий.
- Из бюджета муниципального образования «Пироговское»
автономным и бюджетным учреждениям муниципального
образования «Пироговское» могут предоставляться субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции.
Статья 16. Установить, что в случае недопоступления в бюджет сельского поселения доходов, утвержденных статьей 1
настоящего Решения, администрация сельского поселения
вправе направлять средства бюджета сельского поселения
в первоочередном порядке на выплату заработной платы (с
учетом страховых взносов) работникам организаций бюджетной сферы и социальные выплаты.
Статья 17. 1. Установить, что с 1 января 2012 года доходы от
оказания казенными учреждениями муниципального образования «Пироговское» платных услуг и осуществления
иной приносящей доход деятельности зачисляются в бюджет
муниципального образования «Пироговское» в полном объеме в доходы бюджета сельского поселения и расходуются в
соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов.
2. Средства, зачисленные на счет, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Удмуртской Республике в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
не позднее пятого рабочего дня 2012 года, перечисляются с
учетом следующих особенностей:
1) остатки средств, полученных казенными учреждениями от
приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в
доход бюджета муниципального образования «Пироговское»;
2) остатки средств, полученных автономными учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято

3 Информационное издание “ПИРОГОВСКОЕ”					
решение о предоставлении им субсидии из бюджета муниципального образования «Пироговское» в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от
приносящей доход деятельности, подлежат перечислению
указанным автономным учреждениям на счета, на которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации
отражаются операции со средствами автономных учреждений муниципального образования «Пироговское».
3. При создании казенного учреждения муниципального образования «Пироговское» путем изменения типа существующего автономного учреждения муниципального
образования «Пироговское» остатки средств от оказания
автономным учреждениям муниципального образования
«Пироговское» платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности или прибыли автономного
учреждения после налогообложения, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования, на момент изменения типа
учреждения подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования «Пироговское».
4. Установить, что не использованные в 2011 году остатки
средств, предоставленных автономным учреждениям муниципального образования «Пироговское» из бюджета муниципального образования «Пироговское» в соответствии с
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в 2012 году на те же цели.
5. Установить, что не использованные в 2011 году остатки
средств, предоставленных автономным учреждениям муниципального образования «Пироговское» из бюджета муниципального образования «Пироговское» в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в отношении которых соответствующими органами местного самоуправления муниципального образования «Пироговское»,
осуществляющими функции и полномочия учредителя
указанных учреждений, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в 2012 году, подлежат взысканию в бюджет муниципального образования
«Пироговское».
Статья 18. Учесть в бюджете сельского поселения субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты на 2012 год в сумме 122,1 тыс.
рублей, на 2013 год в сумме 126,9 тыс. рублей, на 2014 год в
сумме 130,2 тыс. рублей.
Статья 19. Учесть в бюджете сельского поселения дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2012 год в
сумме 248,7 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 248,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 248,7 тыс. рублей.
Статья 20. Администрация муниципального образования
«Пироговское» Завьяловского района Удмуртской Республики в ходе исполнения настоящего решения, вправе перемещать бюджетные ассигнования путем внесения изменения в ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов бюджета сельского поселения по главному распорядителю и получателям бюджетных средств с
внесением изменений в решение о бюджете:
- в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования «Пироговское» «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пироговское»;
- в случае образования в ходе исполнения бюджета сель-
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ского поселения экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
- в случае обращения взыскания на средства бюджета сельского поселения по денежным обязательствам получателей
бюджетных средств на основании исполнительных листов
судебных органов;
- в случае, установленных пунктом 4 ст. 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Статья 21. Установить, что главный распорядитель средств
бюджета сельского поселения выступают в суде от имени
сельского поселения:
по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов, по ведомственной принадлежности;
по гражданско-правовым и иным обязательствам подведомственных предприятий и учреждений, в том числе в порядке субсидиарной ответственности;
по искам о взыскании средств бюджета сельского поселения в связи с возникновением споров по вопросам, относящимся к их функциям и задачам.
Статья 22. Установить, что обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения по обязательствам главных распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения производится Управлением Федерального
казначейства по Удмуртской Республике в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае недостаточности средств бюджета сельского поселения для погашения задолженности в полном объеме главный распорядитель и получатель средств бюджета сельского
поселения вправе направить на эти цели средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Статья 23. Установить верхний предел муниципального
долга поселения по состоянию на 1 января 2012 года в размере 1 000,00 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 1 процент от объема
расходов бюджета поселения.
Утвердить Программу внутренних заимствований муниципального образования «Пироговское» на 2012 год согласно
приложению 9 настоящему решению и плановый период
2013-2014 годов.
Статья 24. Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2012
год и плановый период 2013-2014 годов, а так же сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов после внесения соответствующего изменения в настоящее Решение.
Статья 25. Администрации муниципального образования «Пироговское» проиндексировать фонды оплаты труда работников
бюджетной сферы на 6 процентов с 01 октября 2012 года.
Статья 26. Настоящее Решение принимается на финансовый год, вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава муниципального
образования «Пироговское»

А.В.Анкудинов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Пироговское» от 28.11.2011 № 69

Бюджет МО «Пироговское» Завьяловского района УР на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Пироговское

Наименование дохода

Код дохода

Прогноз
2012 год

2013 год

2014 год

6 633
2 100
85
85
3 748
748
3 000

6 958
2 205
85
85
3 968
788
3 180

7 298
2 315
85
85
4 198
827
3 371

650

650

650

1 11 05013 10 0000 120

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

393

393

393

1 11 05035 10 0000 120

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)

207

207

207

1 11 09045 10 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

50

50

50

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

50

50

50

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений

50

50

50

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ, в том числе:

0

0

0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

0

0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация за счет бюджета УР

375,6

378,9

2 02 01000 00 0301 000
2 02 01000 00 0302 000

Дотация за счет бюджета района

2 02 02999 10 0101 151

Прочие субсидии бюджетам поселений (на решение вопроса местного
значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организации)

2 02 03000 00 0000 000

Субвенции (ВУС)

126,9
7333,6

130,2
7676,9

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
в том числе:

ИТОГО ДОХОДОВ

389,3
248,7

248,7

248,7

18,5
122,1
7022,3
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Приложение № 2
к Соглашению о передаче части
полномочий по решению вопросов
местного значения на 2012 г.
от 28.11.2011 № 69

СУБВЕНЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЧАСТИ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ
в том числе передаваемые

Код раздела, подраздела

Наименование
раздела, подраздела

03

Обеспечение
пожарной
безопасности

03

Код бюджетной классификации

Наименование вопросов местного значения
сельского поселения

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из
Межбюджетные
10
0310.5210600.017 бюджета муниципального района бюджетам
трансферты
поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание пожарной охраны
Итого

Наименование
части вопроса
Сумма, в соответместного значетыс.руб. ствии со
ния (направлест.14 ФЗ
№ 131 от
ние средств)

в соответствии
с Законом УР от
Софинан20.12.2005 №68сирование
РЗ(с внесением
социальизменений
ных расЗаконом УР
06.10.2003
ходов
от 27.09.2006
№38-РЗ)

Содержание 5
постов пожарной
охраны

1

1

1

1

1

1

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования «Пироговское»
от 28 ноября 2011 г. № 69

Нормативы
распределения доходов в бюджет муниципального образования «Пироговское»
на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов
Виды доходов
1 11 02033 10 0000 120
1 13 01995 10 0000 130
1 13 02065 10 0000 130
1 13 02995 10 0000 130
1 15 02050 10 0000 140

1 16 23051 10 0000 140

1 16 23052 10 0000 140
1 17 01050 10 0000 180
1 17 02020 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат государства бюджетов поселений
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

ВСЕГО, %
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
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Приложение № 4.1.
к решению Совета депутатов
МО «Пироговское»
от 28 ноября 2011г. № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Пироговское» на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного администратора доходов

Доходов бюджета

313

1 08 04020 01 1000 110

313

1 08 07175 01 1000 110

313

1 11 01050 10 0000 120

313

1 11 02033 10 0000 120

313

1 11 02085 10 0000 120

313

1 11 03050 10 0000 120

313

1 11 05025 10 0000 120

313

1 11 05035 10 0000 120

313

1 11 07015 10 0000 120

313

1 11 08050 10 0000 120

313

1 11 09015 10 0000 120

313

1 11 09025 10 0000 120

313

1 11 09035 10 0000 120

313

1 11 09045 10 0011 120

313

1 11 09045 10 0012 120

313

1 12 05050 10 0000 120

Наименование
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (1)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
поселения специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений (1)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности поселений
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности поселений
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности поселений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (1)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем) (1)
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений
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313

1 13 01995 10 0031 130

313

1 13 02065 10 0000 130

313
313

1 13 02995 10 0041 130
1 14 01050 10 0000 410

313

1 14 02052 10 0000 410

313

1 14 02052 10 0000 440

313

1 14 02053 10 0000 410

313

1 14 02053 10 0000 440

313

1 14 03050 10 0000 410

313

1 14 03050 10 0000 440

313

1 14 04050 10 0000 420

313

1 14 06025 10 0000 430

313

1 15 02050 10 0000 140

313

1 16 18050 10 0000 140

313

1 16 23051 10 0000 140

313

1 16 23052 10 0000 140

313
313

1 16 25074 10 0000 140
1 16 25085 10 0000 140

313

1 16 32000 10 0000 140

313

1 16 90050 10 0000 140

313

1 17 01050 10 0000 180

313

1 17 02020 10 0000 180

313

1 17 05050 10 0021 180

313

1 17 05050 10 0022 180

12 декабря 2011 года

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений (1)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (1)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений,
за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств
бюджетов поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства,
на лесных участках, находящихся в собственности поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
на водных объектах, находящихся в собственности поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (1)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (Возврат финансирования прошлых лет) (1)
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313

2 02 01001 10 0301 151

313

2 02 01001 10 0302 151

313

2 02 01003 10 0000 151

313

2 02 01009 10 0000 151

313

2 02 01999 10 0000 151

313

313

2 02 02088 10 0001 151

2 02 02088 10 0002 151

313

2 02 02089 10 0001 151

313

2 02 02089 10 0002 151

313
313
313

2 02 02999 10 0101 151
2 02 02999 10 0103 151
2 02 02999 10 0104 151

313

2 02 02999 10 0107 151

313

2 02 02999 10 0110 151

313

2 02 02999 10 0111 151

313

2 02 03015 10 0000 151

313

2 02 04012 10 0000 151

313

2 02 04029 10 0000 151

313

2 02 04999 10 0000 151

313

2 02 09054 10 0000 151

313

2 03 05010 10 0000 180

313

2 03 05020 10 0000 180

313

2 03 05099 10 0000 180

313
313

2 04 05010 10 0000 180
2 04 05020 10 0000 180

313

2 04 05099 10 0000 180

313

2 07 05000 10 0000 180

313

2 08 05000 10 0000 180
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Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств бюджета УР)
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств бюджета района)
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на поддержку коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на благоустройство
Субсидии бюджетам поселений на реализацию РЦП «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике
на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года»
Субсидии бюджетам поселений на решение вопроса местного значения
по владению имуществом, находящимся в собственности поселений, в
части уплаты налога на имущество организаций, бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов
муниципальных районов
Предоставление государственными (муниципальными) организациями
грантов для получателей средств бюджетов поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств
бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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313

2 18 05010 10 0000 151

313

2 18 05010 10 0000 180

313

2 18 05020 10 0000 180

313

2 18 05030 10 0000 180

313

2 19 05000 10 0000 151
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Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов вышестоящих уровней государственной власти
Код главного администратора доходов
048
096
106
141
161
177
182
187
188
322
839
840

Наименование главного администратора доходов
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Удмуртской
Республике
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Удмуртской Республике
Управление государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Управление федеральной антимонопольной службы по УР
Органы МЧС России по Удмуртской Республике
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике
Органы Министерства обороны Российской Федерации по Удмуртской Республике
Органы МВД России по Удмуртской Республике
Управление Федеральной службы судебных приставов по УР
Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики
Министерство экономики Удмуртской Республики
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Пироговское» Завьяловского района
Удмуртской Республики
от 28 ноября 2011 года № 69

Целевая
статья

313
313

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

313

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

313

01

02

0020000

313
313

01
01

02
02

0020300
0020300

313

01

04

Администрация МО «Пироговское»
Общегосударственные вопросы

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Вид расходов

Глава

Подраздел

Название

Раздел

Ведомственая классификация расходов бюджета поселения «Пироговское» Завьяловского района на 2012 год
тыс. руб.
Сумма на 2012 год, всего
7370,8
3720
420

420

121

420
420
3300
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организации
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочие расходы
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Дорожное хозяйство
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
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313

01

04

0020000

3300

313

01

04

0020400

3300

313

01

04

0020480

3300

313

01

04

0020480

121

2211

313

01

04

0020480

244

1062,5

313
313
313
313

01
01
02
02

04
04

0920351
0020480

851
852

03

18,5
8
122,1
122,1

313

02

03

0010000

122,1

313

02

03

0013600

122,1

313

02

03

0013600

313

03

313

03

09

313

03

09

2026700

313
313

03
03

09
10

2026700

313

03

10

2470000

10

313

03

10

2479900

10

313

03

10

2479980

10

313

03

10

2479980

313

03

10

5210000

1

313

03

10

5210600

1

313

03

10

5210600

313

04

09

3150100

313

04

09

31501102

313
313
313

05
05
05

02
02

3510000

520
220
220

313

05

02

3510300

220

313

05

02

3510300

313
313
313

05
05
05

03
03
03

6000000
6000100

313

05

03

6000100

313

05

03

6000500

121

122,1
61
50
50

244

244

540

50
11

10

1
649

244

244

649

220
300
300
300

244

100
200
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств
муниципального бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств
муниципального бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6000500
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313

05

03

244

200

313
313

08
08

01

313

08

01

4400000

1747,7

313

08

01

4409900

1747,7

313

08

01

4409980

1747,7

313

08

01

4409980

313

08

01

4420000

530

313

08

01

4429900

530

313

08

01

4429980

530

313

08

01

4429980

313
313

11
11

01

313

11

01

5120000

21

313

11

01

5129700

21

313

11

01

5129700

2277,7
2277,7

621

1747,7

621

530
21
21

621

21

Итого

7370,8

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

0

Всего расходов

7370,8

Администрация МО «Пироговское»
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

313
313

01

313

01

02

313

01

02

Целевая
статья

0020000

Вид расходов

Глава

Подраздел

Название

Раздел

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Пироговское»
Завьяловского района Удмуртской
Республики
от 28 ноября 2011 года № 69
Ведомственая классификация расходов бюджета поселения «Пироговское»
Завьяловского района на плановый период 2013 и 2014 годов
тыс. руб.
Сумма на
2013 год,
всего

Сумма на 2014
год, всего

7629
3750,7

7989,4
3770,7

427

444

427

444
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Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Дорожное хозяйство
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

313
313

01
01

02
02

313

01

04

313

01

04

313

01

313

0020300
0020300
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427
427

444
444

3323,7

3326,7

0020000

3323,7

3326,7

04

0020400

3323,7

3326,7

01

04

0020480

3323,7

3326,7

313

01

04

0020480

121

2211

2211

313

01

04

0020480

244

1103,7

1106,7

313
313
313

01
02
02

04

0020480

852

03

9
126,9
126,9

9
130,2
130,2

313

02

03

0010000

126,9

130,2

313

02

03

0013600

126,9

130,2

313

02

03

0013600

121

122,1

125,9

313

02

03

0013600

244

4,8

4,3

313

03

10

10

313

03

10

10

10

313

03

10

2470000

10

10

313
313

03
03

10
10

2479900
2479980

10
10

10
10

313

03

10

2479980

10

10

313

03

10

5210000

313

03

10

5210600

313

03

10

5210600

313

04

09

3150100

430,3

600

313

04

09

3150102

430,3

600

313
313
313
313

05
05
05
05

02
02
02

3510000
3510500

920
220
220
220

920
220
220
220

313

05

02

3510500

220

220

313
313
313

05
05
05

03
03
03

6000000
6000100

700
700
300

700
700
300

313

05

03

6000100

300

300

313

05

03

6000500

400

400

313

05

03

6000500

400

400

313
313

08
08

01

2369,1
2369,1

2534,5
2534,5

313

08

01

1860

1968,2

4400000

121

244

540

244

244

244

244
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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313

08

01

4409900

1860

1968,2

313

08

01

4409980

1860

1968,2

313

08

01

4409980

1860

1968,2

313
313

08
08

01
01

4420000
4429900

509,1
509,1

566,3
566,3

313

08

01

4429980

509,1

566,3

313

08

01

4429980

509,1

566,3

313
313

11
11

01

22
22

24
24

313

11

01

5120000

22

24

313

11

01

5129700

22

24

313

11

01

5129700

22

24

7629
0
7629

7989,4
0
7989,4

Итого

621

621

621

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Всего расходов

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
МО «Пироговское»
Завьяловского района
Удмуртской Республики
от 28 ноября 2011 года № 69

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организации
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Вид расходов

Целевая статья

Наименование расходов

Раздел, подраздел

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования «Пироговское» Завьяловского района на
2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
Сумма на 2012 год, всего

0100

3720

0102

420

0102

0020000

0102
0102

0020300
0020300

420
121

0104

420
420
3300

0104

0020000

3300

0104

0020400

3300

0104
0104

0020480
0020480

121

3300
2211

0104

0020480

244

1062,5

0104
0104
0200
0203

0920351
0020480

851
852

18,5
8
122,1
122,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочие расходы
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными
соглашениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Дорожное хозяйство
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств муниципального
бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств муниципального
бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 декабря 2011 года

0203

0010000

122,1

0203

0013600

122,1

0203
0300

0013600

0309

2026700

50

0309

2026700

50

0309
0310
0310

2026700
2470000

50
11
10

0310
0310

2479900
2479980

10
10

0310

2479980

0310

5210000

1

0310

5210600

1

0310

5210600

0409

3150102

0409
0500
0502
0502
0502

3150102

0502
0503
0503
0503
0503
0503

6000500

0503

6000500

121

122,1
61

244

244

540

10

1
649

244

649
520
220
220
220

3510500

244

6000000
6000100
6000100

244

220
300
300
300
100

3510000
3510500

200
244

0800
0801

200
2277,7
2277,7

0801

4400000

1747,7

0801

4409900

1747,7

0801

4409980

1747,7

0801

4409980

0801
0801

4420000
4429900

530
530

0801

4429980

530

0801

4429980

621

621

1747,7

530

1100
1101
1101

5120000

21
21
21

1101

5129700

21

1101

5129700

621

Итого

21

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

7370,8
0

Всего расходов

7370,8
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Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета
муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Управление дорожным хозяйством
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Вид расходов

Целевая статья

Раздел, подраздел

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
МО «Пироговское»
Завьяловского района Удмуртской
Республики
от 28 ноября 2011 года № 69
Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования «Пироговское» Завьяловского района на
плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
Сумма
на
Наименование расходов
2013
Сумма на 2014 год, всего
год,
всего
Общегосударственные вопросы
0100
3750,7
3770,7
0102
0102

0020000

0102
0102

0020300
0020300

121

0104

427

444

427

444

427
427

444
444

3323,7

3326,7

0104

0020000

3323,7

3326,7

0104

0020400

3323,7

3326,7

0104

0020480

3323,7

3326,7

0104

0020480

121

2211

2211

0104
0104
0200
0203

0020480
0020480

244
852

1103,7
9
126,9
126,9

1106,7
9
130,2
130,2

0203

0010000

126,9

130,2

0203

0013600

126,9

130,2

0203

0013600

121

122,1

125,9

0203

0013600

244

4,8

4,3

10
10

10
10

0300
0310
0310

2470000

10

10

0310
0310
0310
0310

2479900
2479980
2479980
5210000

10
10
10

10
10
10

0310

5210600

0310

5210600

430,3
430,3
430,3
430,3
430,3

600
600
600
600
600

0409
0409
0409
0409
0409

3150000
3150100
3150102

244

540
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

0409
0500
0502
0502
0502

3150102

244

430,3

600

920
220
220
220

920
220
220
220

244

220
700
700
300

220
700
700
300

244

300

300

400

400

400

400

2369,1
2369,1

2534,5
2534,5

3510000
3510500

0502
0503
0503
0503

3510500
6000000
6000100

0503

6000100

0503

6000500

0503

6000500
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244

0800
0801
0801

4400000

1860

1968,2

0801
0801

4409900
4409980

1860
1860

1968,2
1968,2

0801

4409980

1860

1968,2

0801
0801

4420000
4429900

509,1
509,1

566,3
566,3

0801

4429980

509,1

566,3

0801

4429980

509,1

566,3
24
24
24

621

621

1100
1101
1101

5120000

22
22
22

1101

5129700

22

24

1101

5129700

22

24

7629

7989,4

0

0

7629

7989,4

Итого

621

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Всего расходов

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Пироговское»
от 28 ноября 2011 года № 69
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Пироговское» на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов
Код

Наименование источников

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от кредитных ор000 01 02 00 00 10 0000 810 ганизаций бюджетом поселения в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
000 01 05 00 00 10 0000 000
бюджета

000 01 02 00 00 10 0000 710

Итого

Сумма на
2012 год,
тыс. руб.

Сумма на 2013
год,
тыс. руб.

Сумма на
2014 год,
тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

348,5

295,4

312,5

348,5

295,4

312,5
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов
муниципального образования «Пироговское»
от 28 ноября 2011 года № 69

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Пироговское» на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов
Код адмиКоды бюджетной
Наименование администратора источников финансирования
нистратора
классификации
дефицита бюджета
Администрация муниципального образования «Пироговское»
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых
313
01 01 00 00 10 0000 710
указана в валюте Российской Федерации
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых
313
01 01 00 00 10 0000 810
указана в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
313
01 02 00 00 10 0000 710
Федерации бюджетами поселений
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валю313
01 02 00 00 10 0000 810
те Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
313
01 03 00 00 10 0000 710
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной си313
01 03 00 00 10 0000 810
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
313
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно разме313
01 05 02 02 10 0000 520
щённых в ценные бумаги
313
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно разме313
01 05 02 02 10 0000 620
щённых в ценные бумаги
Приложение № 9 к решению Совета
депутатов муниципального образования
«Пироговское» от 28.11.2011 № 69
ПРОГРАММА
внутренних заимствований муниципального образования
«Пироговское» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
№
Наименование
Сумма (тыс.рублей)
Бюджетные кредиты (ссуды) из бюджета муниципального образования
1.1.
«Завьяловский район», в том числе:
На погашение дефицита бюджета
Кредиты, полученные от кредитных и прочих организаций,
1.2.
в том числе:
500
на погашение дефицита бюджета
Всего
В том числе:
500
На погашение дефицита бюджета
референдуме граждан Российской Федерации» и статьей Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов представительных органов поселений в Удмуртской Республике»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПИРОГОВСКОЕ»

Совет депутатов муниципального образования «Пироговское» РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ

О назначении выборов
депутатов Совета депутатов
муниципального образования
«Пироговское» третьего созыва

1. Назначить выборы Совета депутатов муниципального
образования «Пироговское» третьего созыва на 4 марта
2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации «Собрание муниципальных правовых актов,
материалов и сообщений муниципального образования
«Пироговское».

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

Глава муниципального
образования

08 декабря 2011 года

№ 72

		

А.В. Анкудинов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПИРОГОВСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________2011 года

№ _____

Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Пироговское», а также утверждения уставов
муниципальных учреждений муниципального образования «Пироговское» и внесения в них изменений.
Глава муниципального
образования «Пироговское»

А.В. Анкудинов
Утвержден
постановлением
Администрации
МО «Пироговское»
от _________ г. № ____

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПИРОГОВСКОЕ», А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПИРОГОВСКОЕ" И
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1,
пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", частью 3 статьи 5 и частью 5 статьи 18 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", частью 15
статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Пироговское» (далее - учреждения), а также утверждения уставов учреждений и внесения в них изменений, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
II. Создание учреждения
2. Решение о создании учреждения путем его учреждения принимается Администрацией муниципального образования «Пироговское» (далее - Администрация) в форме постановления, которое

12 декабря 2011 года

должно содержать:
1) наименование создаваемого учреждения с указанием его типа;
2) основные цели деятельности создаваемого учреждения, определенные в соответствии с действующим законодательством;
3) наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Пироговское», осуществляющего функции и
полномочия учредителя создаваемого учреждения;
4) перечень недвижимого имущества (в том числе земельных участков), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное
(бессрочное) пользование) за создаваемым учреждением;
5) перечень особо ценного движимого имущества, которое планируется закрепить за создаваемым учреждением (для автономного
или бюджетного учреждения муниципального образования «Пироговское»);
6) предельную штатную численность работников (для казенного
учреждения);
7) объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального
образования «Пироговское» на обеспечение деятельности создаваемого учреждения;
8) перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием
сроков их проведения.
3. Проект постановления Администрации о создании учреждения подготавливается Управлением (отделом), осуществляющим
координацию и регулирование деятельности в соответствующей
отрасли (сфере управления).
4. Пояснительная записка к проекту постановления Администрации о создании учреждения должна содержать:
1) обоснование целесообразности создания учреждения;
2) прогноз социально-экономических и иных последствий создания учреждения;
3) финансово-экономическое обоснование проекта постановления Администрации с указанием источников финансирования
дополнительных расходов бюджета муниципального образования «Пироговское» и (или) возможности сокращения бюджетных
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального образования «Пироговское»;
4) информацию о предоставлении создаваемому учреждению права
выполнять муниципальные функции (для казенного учреждения);
5) информацию о муниципальных услугах (работах), подлежащих
оказанию (выполнению) создаваемым учреждением.
5. После принятия постановления Администрации о создании
учреждения утверждается устав учреждения в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Порядка.
III. Реорганизация учреждения
6. Решение о реорганизации учреждения принимается Администрацией в форме постановления, которое должно содержать:
1) наименование реорганизуемого учреждения (учреждений) с
указанием его (их) типа;
2) форму реорганизации;
3) наименование учреждения (учреждений) после завершения
процесса реорганизации;
4) наименование исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования «Пироговское», осуществляющего функции и полномочия учредителя, созданного в результате
реорганизации учреждения (учреждений);
5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения (учреждений);
6) информацию об изменении (сохранении) штатной численности
реорганизуемого учреждения (учреждений) (для казенных учреждений муниципального образования «Пироговское»);
7) информацию о потребности в бюджетных ассигнованиях из
бюджета муниципального образования «Пироговское» на финансирование реорганизуемого учреждения (учреждений) в
текущем финансовом году и объеме средств бюджета муниципального образования «Пироговское», необходимых для финансирования мероприятий по реорганизации учреждения (учреждений);
8) перечень мероприятий по реорганизации учреждения с указанием сроков их проведения.
7. Проект постановления Администрации о реорганизации учреждения
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подготавливается муниципальными учреждениями совместно с
Управлением (отделом), осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).
8. Пояснительная записка к проекту постановления Администрации муниципального образования «Пироговское» о реорганизации учреждения должна содержать:
1) обоснование целесообразности реорганизации учреждения (учреждений);
2) прогноз социально-экономических и иных последствий реорганизации учреждения (учреждений);
3) финансово-экономическое обоснование проекта постановления Администрации муниципального образования «Пироговское» с указанием источников финансирования дополнительных
расходов бюджета муниципального образования «Пироговское» и
(или) возможности сокращения бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального образования
«Пироговское».
9. После принятия постановления Администрации о создании
учреждения утверждается устав учреждения в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Порядка.
IV. Изменение типа учреждения
10. Решение об изменении типа учреждения принимается Администрацией в форме постановления.
11. Постановление Администрации об изменении типа учреждения
в целях создания казенного учреждения должно содержать:
1) наименование существующего учреждения с указанием его типа;
2) наименование создаваемого учреждения с указанием его типа;
3) наименование органа местного самоуправления муниципального образования «Пироговское», осуществляющего функции и
полномочия учредителя учреждения;
4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности учреждения;
5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности
учреждения;
6) информацию о потребности в бюджетных ассигнованиях из
бюджета муниципального образования «Пироговское» на финансирование учреждения в текущем финансовом году и объеме
средств бюджета муниципального образования «Пироговское»,
необходимых для финансирования мероприятий по изменению
типа учреждения;
7) перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием
сроков их проведения.
12. Постановление Администрации об изменении типа учреждения в
целях создания бюджетного учреждения должно содержать:
1) сведения, указанные в подпунктах 1 - 4, 6, 7 пункта 11 настоящего Порядка;
2) перечень имущества, закрепляемого за учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества.
13. Постановление Администрации об изменении типа учреждения в целях создания автономного учреждения должно содержать
сведения, указанные в подпунктах 1 - 4, 6, 7 пункта 11, подпункте 2
пункта 12 настоящего Порядка.
14. Подготовка проекта постановления Администрации об изменении типа учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.
15. Пояснительная записка к проекту постановления Администрации об изменении типа учреждения должна содержать:
1) обоснование целесообразности изменения типа учреждения;
2) прогноз социально-экономических и иных последствий изменения типа учреждения;
3) финансово-экономическое обоснование проекта постановления Администрации с указанием источников финансирования
дополнительных расходов бюджета муниципального образования «Пироговское» и (или) возможности сокращения бюджетных
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального образования «Пироговское»;
4) информацию о кредиторской задолженности учреждения (в случае
изменения типа учреждения в целях создания казенного учреждения);
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5) информацию о том, кому будут переданы осуществляемые учреждением муниципальные функции (в случае, если изменение
типа казенного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа учреждением муниципальных функций);
6) информацию о том, кому будут переданы осуществляемые учреждением полномочия органа местного самоуправления муниципального образования «Пироговское» по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме (в случае, если изменение типа учреждения
приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа учреждением указанных полномочий).
16. После принятия постановления Администрации о создании
учреждения утверждается устав учреждения в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Порядка.
V. Ликвидация учреждения
17. Решение о ликвидации учреждения принимается Администрацией в форме постановления, которое должно содержать:
1) наименование учреждения с указанием его типа;
2) наименование исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования «Пироговское», осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения;
3) наименование муниципального учреждения, Управления (отдела), осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
4) наименование правопреемника учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных реше
ний (для казенного учреждения);
5) информацию о потребности в бюджетных ассигнованиях из
бюджета муниципального образования «Пироговское» на финансирование ликвидируемого учреждения в текущем финансовом
году и объеме средств бюджета муниципального образования
«Пироговское», необходимых для финансирования мероприятий
по ликвидации учреждения.
18. Проект постановления Администрации о ликвидации учреждения подготавливается в порядке, предусмотренном пунктом 8
настоящего Порядка.
19. В пояснительной записке к проекту постановления Администрации о ликвидации учреждения указываются:
1) обоснование целесообразности ликвидации учреждения;
2) прогноз социально-экономических и иных последствий ликвидации учреждения;
3) финансово-экономическое обоснование проекта постановления Администрации с указанием источников финансирования
дополнительных расходов бюджета муниципального образования
«Пироговское» и (или) возможности
сокращения бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального образования «Пироговское»;
4) информация о кредиторской задолженности учреждения;
5) информация о том, кому после завершения процесса ликвидации будут переданы осуществляемые учреждением муниципальные функции (при ликвидации казенного учреждения, осуществляющего муниципальные функции);
6) информация о том, кому после завершения процесса ликвидации
будут переданы осуществляемые учреждением полномочия органа
местного самоуправления муниципального образования «Пироговское» по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (при ликвидации учреждения, осуществляющего указанные полномочия).
20. После принятия постановления о ликвидации учреждения:
1) муниципальное учреждение, Управление (отдел), ответственное
за осуществление ликвидационных процедур, в трехдневный срок
доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего
органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе
ликвидации;
2) Администрация в двухнедельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии учреждения;
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устанавливает порядок и сроки ликвидации учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации о ликвидации учреждения.
21. Ликвидационная комиссия:
1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого учреждения в течение всего периода его ликвидации;
2) в десятидневный срок со дня истечения периода, установленного для предъявления требований
кредиторами (с учетом положений пункта 22 настоящего Порядка), представляет для утверждения в
Администрацию промежуточный ликвидационный баланс;
3) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет для утверждения в
Администрацию ликвидационный баланс;
4) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации учреждения.
22. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим
убытков.
23. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения (за исключением казенного учреждения)
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, на основании обращения ликвидационной комиссии включается Администрацией в состав имущества казны муниципального образования
«Пироговское».
VI. Утверждение устава учреждения и внесение в него изменений
24. Устав (изменения, вносимые в устав) учреждения утверждается постановлением Администрации.
25. Проект постановления Администрации об утверждении устава (изменений, вносимых в устав)
учреждения подготавливается учреждением совместно с Управлением (отделом), осуществляющим
координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).
26. Содержание устава автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
27. Устав бюджетного или казенного учреждения должен содержать:
1) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о месте нахождения учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества учреждения;
наименование исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования
«Пироговское», осуществляющего функции и полномочия учредителя и собственника имущества
учреждения;
2) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
3) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках
полномочий и порядке деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения;
4) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным учреждением (за исключением
имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества);
порядок передачи бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного учреждением
за счет средств, выделенных ему из бюджета муниципального образования «Пироговское» на приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим законодательством;
положения об открытии лицевых счетов учреждению в соответствии с действующим законодательством;
положения о ликвидации учреждения и распоряжении имуществом ликвидированного учреждения;
указание на субсидиарную ответственность Администрации по обязательствам казенного
учреждения;
5) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
6) иные разделы в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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