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Информация об исполнении бюджета муниципального образования
"Савинское" за 2010 года.

Заслушав информацию специалиста 1 катего-
рии Ануфриевой Татьяны Дьордьевны Муници-
пальный Совет муниципального образования
"Савинское" решает:

¹8(639)  îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹8(639)  îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" за  2010 года.
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Информацию об исполнении бюджета муни-
ципального образования "Савинское" 2010 год
принять к сведению.

Глава муниципального образования
"Савинское"  Сметанин А.А.

Администрация МО "Савинское" является ис-
полнительно-распорядительным органом МО
"Савинское".   Основное направление деятельно-
сти администрации - организация и управление
на территории муниципального образования.

За 2010год  доходы бюджета составили 155
913,56 тыс. руб. при плане 164 129,21 тыс. руб.
(исполнение 95%) , в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы всего 36
547,71 тыс. руб. при плане 38 691,53 тыс. руб.
(исполнение 94%) , в том числе:

 налог на доходы физических лиц -5 229,38
тыс. руб.(82 % от плана      6 402 ,00 тыс. руб.
снижения фонда оплаты труда на предприятии
ОАО "СЦЗ")

единый сельскохозяйственный налог 5,15 тыс.
руб. при плане 6,00 тыс. руб.(86%)

налог на имущество физических лиц -277,45
тыс. руб. (94 % от плана  294,00 тыс. руб.);

земельный налог- 5 091,92 тыс. руб. (94% от
плана 5 404,00 тыс. руб. задолженность пред-
приятий по уплате налога )

государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий  146,99 тыс. руб. при пла-
не 141,00 тыс. руб. (исполнение 104%)

задолженность по отмененным налогам - 0,72
тыс. руб. 1,56 % от плана 46,00 тыс. руб.

доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена - 364,99 тыс.
руб. при плане 790,00 тыс. руб. (исполнение
46% от плана)

доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной
собственности -2 041,25 тыс. руб. (96 % от пла-
на 2 136,20 тыс. руб.);

доходы от оказания платных услуг 293,44
тыс. руб. при плане 283,60 тыс.руб. (исполне-
ние 103% от плана);

доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности поселений - 23
128,74 тыс. руб. при плане  23 128,74 тыс. руб.
(исполнение 100% от плана)

доходы от продажи земельных участков 4,65
тыс. руб. при плане 95,00 тыс. руб. (исполнение
4,89 % от плана)

штрафы - 0,00 тыс. руб. при плане 2,00 тыс.
руб. (исполнение 0%,так как изменился порядок
зачисления дохода. Штрафы зачисляются в обла-
стной бюджет.)

возврат неиспользованных остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов прошлых лет      -36,97 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы 119 365,85 тыс. руб.
(95% при плане 125 437,68 тыс. руб.), в том
числе:

дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 337,00 тыс.
руб. -100%,

субсидии 118 075,65 тыс. руб. при плане 124
147,48 тыс. руб.(95%) в том числе:

 субсидия на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ   78 264,40
руб. -100%,

за счет средств бюджетов  6769,01 тыс. руб.-
100%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 -23 054,80
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -155 913,56
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -155 913,56
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -155 913,56
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -155 913,56
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 132 858,76
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 132 858,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 132 858,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 132 858,76
поселений
Итого -23 054,80

Источники финансирования дефицита бюджета за 2010 года.
Приложение №1

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 547,71
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 5 229,38
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5 229,38
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 5,15
00010503000010000110 Едиый сельскохозяйственный налог 5,15
00010600000000000000 Налоги на имущество 5 369,37
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 277,45
00010606000000000110 Земельный налог 5 091,92
00010800000000000000 Государственная пошлина 146,99
00010804000010000110 146,99

00010900000000000000 0,72

00010904050000000110 0,72
00011100000000000000 2 406,24

00011105010000000120 364,99

00011105030000000120 2 041,25

00011300000000000000
293,44

00011303000000000130

293,44
00011400000000000000 23 133,39

00011402030100000410 23 128,74

00011406010000000430 4,65
00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,00
00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба
00011700000000000180 Невыясненные поступления

00011900000000000000 -36,97

00011905000000000151 -36,97 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 365,85
00020200000000000151 119 365,85

00020201000000000151 337,00

00020202000000000151 118 075,65

00020203000000000151 953,20

ВСЕГО  ДОХОДОВ  155 913,56

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

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

Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 
года),мобилизуемый на территории поселений

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

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

Задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам,сборам и 
иным обязательным платежам

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет,из 
бюджетов поселений

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Доходы от реализаии имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных автомобильных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указаному имуществу

Объем  поступления  доходов бюджета МО "Савинское" за 2010 года.
Приложение №2

Общегосударственные вопросы 01 00 9 738,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 769,99
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 392,24
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 7 858,00
Резервные фонды 01 12

Другие общегосударственные вопросы 01 14 718,51
Национальная оборона 02 353,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 353,20
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 75,17
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 03 09 45,31
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 29,86
Национальная экономика  04 00 44,00
Дорожное хозяйство 04 09 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 117 873,30

Жилищное хозяйство 05 01 81 964,73
Коммунальное хозяйство 05 02 33 298,91
Благоустройство 05 03 2 609,66
Культура, кинематография и средства массовой
информации 08 00 4 086,64

Культура 08 01 4 086,64
Здравоохранение,физическая культура и спорт 09 00 87,71

Физическая культура и спорт 09 08 87,71
Социальная политика 10 00 600,00

Социальное обеспечение населения 10 03 600,00
В С Е Г О 132 858,76

Наименование Раздел Подраздел Сумма, тыс.рублей

Приложение №3

субсидия на долгосрочную целевую програм-
му Архангельской области "Активизация инди-
видуального жилищного строительства в Архан-
гельской области" на 2009-2011 годы  447,87
тыс. руб. (6,88 % при плане 6 511,20 тыс. руб.)

субсидия на покрытие убытков, возникающих
в результате регулирования тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую населению на нужды
отопления 31 704,67 тыс. руб. (100% от плана)

субсидия на  частичное возмещение расходов
на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных спе-
циалистов, работающих и проживающих в сель-
ской местности, рабочих поселках - 48,20 тыс.
руб. (100% от плана).

Субсидия на обеспечение мероприятий по ус-
тановке коллективных (общедомовых) приборов
учета энергоресурсов и воды на вводы инженер-
ных сетей в многоквартирные дома 841,50 тыс.
руб. (99% при плане 850,00 тыс. руб.) за счет
экономии средств более выгодного предложения
на торгах.

субвенции 353,20 тыс. руб. (100%): субвен-
ция на  осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты;

субвенция на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей- сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей  600,00 тыс. руб. - 100%

 Доходы от приносящей доход деятельности -
265,64 тыс. руб. (83 % от плана       320,00
тыс.руб.).

Доля поступлений в общем объеме доходов в
2010 году составила: безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной системы
77,56 % и 23,44% собственных доходов, из них:

налога на доходы физических лиц  3,35%,
налога на имущество физических лиц 0,18 %,
земельного налога 3,27%,
доходов от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной
собственности  1,31%,

доходов от арендной платы земельных участ-
ков  0,23%,

доходы от реализации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 14,84 %

государственная пошлина 0,09%
доходы от оказания платных услуг 0,19%
возврат остатков субсидий, имеющих целевое

назначение, прошлых лет -0,02%
Расходы бюджета  составили  132 858, 76 руб.

(81 % от плана 164 588,19 тыс. руб.).
Расходы по разделу 0100 "Общегосудар-

ственные вопросы" -9 738,74 тыс. руб. (91 % от
плана 10 649,29 тыс. руб.) состоят из расходов
по подразделам, а именно подраздел 0102 вклю-
чает расходы на содержание главы муниципаль-
ного образования- 769,99 тыс. руб.,

подраздел 0103  включает расходы на содер-
жание председателя представительного органа
местного самоуправления - 392,23 тыс. руб. (в
том числе на оплату труда и начисления 388,10
тыс. руб.; по распоряжению главы  расходы на
заправку картриджа 0,94 тыс. руб., приобрете-
ние бензина для поездки депутата к месту коман-
дировки 3,19 тыс. руб.)

подраздел 0104 на содержание местной адми-
нистрации - 7 858,00 тыс. руб.,



2

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹8(639)  îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.

¹8(639)  îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" за 2010 года.
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 738,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования 01 02 769,99
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления 01 02 0020000 769,99
Глава муниципального образования 01 02 0020300 769,99
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 769,99
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 392,24
Центральный аппарат 01 03 0020400 4,13
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 4,13
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления 01 03 0020000 388,11
Председатель представительного органа муниципального 01 03 0021100 388,11
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 388,11
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7 858,00
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления 01 04 0020000 7 858,00
Центральный аппарат 01 04 0020400 7 858,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 7 858,00
в т.ч. расходы, осуществляемые за счет предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности 00 00 0000000 000
Резервные фонды 01 12 0,00
Резервные фонды 01 12 0700000 0,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 0,00
Прочие расходы 01 12 0700500 013
Другие общегосударственные вопросы 01 14 718,51
Резервные фонды 01 14    52,49
Резервные фонды местных администраций 01 14 0700500 52,49
Прочие расходы 01 14 0700500 013 52,49
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 666,02
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 666,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 666,02
Национальная оборона 02 353,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 353,20
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 353,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 353,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 353,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 75,17
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 03 09 45,31
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 45,31
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 03 09 2180100 45,31
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 45,31
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 29,86
Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000 29,86

Целевая программа МО "Савинское""Противопожарная 
безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории МО "Савинское"на период 2010-2012 годов" 03 10 7950500 29,86
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 7950500 500 29,86
Национальная экономика 04 44,00
Дорожное хозяйство 04 09 0,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках 04 09 3150205 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 500 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44,00Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации(объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований) 04 12 1020100 0,00
Бюджетные инвестиции 04 12 1020100 003
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 44,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 44,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 117 873,30
Жилищное хозяйство 05 01 81 964,73
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 05 01 0980000 64 195,50
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда,поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 05 01 0980100 58 264,35
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980102 003 58 264,35
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 5 931,15
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980202 003 4 995,60
Обеспечение мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды на вводы
инженерных сетей в многоквартирные дома 05 01 0980204 500 935,55
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 1020100 16 740,26
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 05 01 1020102 003 9 971,25
Софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации(объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 05 01 1020104 903 6 769,01

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1 028,97
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного
фонда 05 01 3500200 573,27
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Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 573,27
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 455,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 455,70
Коммунальное хозяйство 05 02 33 298,91
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 907,49
Субсидии 05 02 3510000 601,60
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 05 02 3510300 601,60
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 601,60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 305,89
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 305,89Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
населению на нужды отопления 05 02 5510103 31 704,67
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 31 704,67
Региональные целевые программы 05 02 5225000 686,75
Бюджетные инвестиции 05 02 5225000 003 238,88
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Активизация индивидуального жилищного строительства в
Архангельской области" на 2009-2011 годы 05 02 5225000 903 447,87

Благоустройство 05 03 2 609,66

Благоустройство 05 03 6000000 2 609,66
Уличное освещение 05 03 6000100 1 556,24

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 556,24

Дорожное хозяйство 05 03 6000200 609,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 609,30
Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 30,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 30,47
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 05 03 6000500 413,65

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 413,65
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 4 086,64
Культура 08 01 4 086,64
Резервные фонды 08 01 0700000 5,00
Резервные фонды местных администраций 08 01 0700500 5,00
Прочие расходы 08 01 0700500 013 5,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 08 01 4400000 3 736,11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 3 736,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3 736,11
Библиотеки 08 01 4420000 297,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 297,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 297,33
Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 48,20
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов
на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках(поселках 08 01 5510105 48,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 001 48,20
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ 09 87,71
Физическая культура и спорт 09 08 87,71
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 87,71
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 09 08 5129700 87,71
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 87,71
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 600,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а также
детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного жилого 10 03 5053600 600,00
Социальные выплаты 10 03 5053600 005 600,00
В С Е Г О : 132 858,76

Приложение №4

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 01 9 738,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования 819 01 02 769,99
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 819 01 02 0020000 769,99
Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 769,99
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 500 769,99
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 819 01 03 392,24
Центральный аппарат 819 01 03 0020400 4,13
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0020400 500 4,13
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 819 01 03 0020000 388,11
Председатель представительного органа муниципального 819 01 03 0021100 388,11
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 500 388,11
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 7 858,00
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 819 01 04 0020000 7 858,00
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 7 858,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 500 7 858,00
Резервные фонды 819 01 12 0,00
Резервные фонды 819 01 12 0700000 0,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 12 0700500 0,00
Прочие расходы 819 01 12 0700500 013
Другие общегосударственные вопросы 819 01 14 718,51
Резервные фонды 819 01 14    52,49
Резервные фонды местных администраций 819 01 14 0700500 52,49
Прочие расходы 819 01 14 0700500 013 52,49
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 819 01 14 0900000 666,02
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности 819 01 14 0900200 666,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 14 0900200 500 666,02
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" за 2010 года.

Приложение №5



3¹8(639)  îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹8(639)  îò 24 ôåâðàëÿ 2011ã.

Национальная оборона 819 02 353,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 353,20
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 353,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 819 02 03 0013600 353,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 500 353,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 03 75,17
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 819 03 09 45,31
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 2180000 45,31
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 819 03 09 2180100 45,31
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 500 45,31
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 29,86
Целевые программы муниципальных образований 819 03 10 7950000 29,86
Целевая программа МО "Савинское""Противопожарная 
безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории МО "Савинское"на период 2010-2012 годов" 819 03 10 7950500 29,86
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 7950500 500 29,86
Национальная экономика 819 04 44,00
Дорожное хозяйство 819 04 09 0,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках 819 04 09 3150205 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150205 500
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 44,00Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации(объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований) 819 04 12 1020100 0,00
Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020100 003
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 44,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 500 44,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 117 873,30
Жилищное хозяйство 819 05 01 81 964,73
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 819 05 01 0980000 64 195,50
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда,поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 819 05 01 0980100 58 264,35
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 0980102 003 58 264,35
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов 819 05 01 0980200 5 931,15
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 819 05 01 0980202 003 4 995,60
Обеспечение мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды на вводы
инженерных сетей в многоквартирные дома 819 05 01 0980204 500 935,55

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 819 05 01 1020100 16 740,26

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 819 05 01 1020102 003 9 971,25
Софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации(объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований) за счет средств областного 819 05 01 1020104 903 6 769,01
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 1 028,97
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного
фонда 819 05 01 3500200 573,27
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 500 573,27
Мероприятия в области жилищного хозяйства 819 05 01 3500300 455,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500300 500 455,70
Коммунальное хозяйство 819 05 02 33 298,91
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 907,49
Субсидии 819 05 02 3510000 601,60
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 819 05 02 3510300 601,60
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 3510300 006 601,60
Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 305,89
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 500 305,89
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
населению на нужды отопления 819 05 02 5510103 31 704,67
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510103 006 31 704,67
Региональные целевые программы 819 05 02 5225000 686,75
Бюджетные инвестиции 819 05 02 5225000 003 238,88
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Активизация индивидуального жилищного строительства в
Архангельской области" на 2009-2011 годы 819 05 02 5225000 903 447,87
Благоустройство 819 05 03 2 609,66
Благоустройство 819 05 03 6000000 2 609,66
Уличное освещение 819 05 03 6000100 1 556,24
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 500 1 556,24

Дорожное хозяйство 819 05 03 6000200 609,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 500 609,30
Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 30,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 500 30,47
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 819 05 03 6000500 413,65
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 500 413,65
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819 08 4 086,64
Культура 819 08 01 4 086,64
Резервные фонды 819 08 01 0700000 5,00
Резервные фонды местных администраций 819 08 01 0700500 5,00
Прочие расходы 819 08 01 0700500 013 5,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 819 08 01 4400000 3 736,11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 3 736,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4409900 001 3 736,11
Библиотеки 819 08 01 4420000 297,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 297,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4429900 001 297,33
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 48,20

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов
на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов,работающих и
проживающих в сельской местности,рабочих поселках(поселках 819 08 01 5510105 48,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 5510105 001 48,20
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ 819 09 87,71
Физическая культура и спорт 819 09 08 87,71
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 819 09 08 5120000 87,71
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 819 09 08 5129700 87,71
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 09 08 5129700 500 87,71
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 600,00
Социальное обеспечение населения 819 10 03 600,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а также
детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного 819 10 03 5053600 600,00
Социальные выплаты 819 10 03 5053600 005 600,00
В С Е Г О : 132 858,76

Р Е Ш Е Н И Е
2011 год                                                                                         №

Об информации об исполнении бюджета
муниципального образования "Савинское" за  2010 года.

Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования "Савинское" за  2010
год по доходам в сумме 155 913,56 тыс. руб., по
расходам  132 858,76 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

Утвердить отчет об исполнении бюджета по
приносящей доход деятельности по доходам в
сумме 265,64 тыс. руб. по расходам в сумме
265,64 тыс. руб.

Глава муниципального образования
"Савинское"  Сметанин А.А.

подраздел 0114  расходы за счет распределе-
ния резервного фонда главы МО "Савинское"-
52,49 тыс. руб., расходы на обслуживание му-
ниципальной собственности 666,02 тыс. руб.
(в том числе ремонт обелиска 498,00 тыс.
руб.)

Всего расходы по разделу 0100 состоят из
расходов на оплату труда (211 ЭКР)5 320,60
тыс. руб. с начислениями(213ЭКР) в размере 1
328,50 тыс. руб. включают в себя оплату главе
муниципального образования, председателю
муниципального Совета, муниципальным слу-
жащим, работникам занимающим должности
не отнесенные к должностям муниципальной
службы. В составе расходов по прочим выпла-
там (212ЭКР) 127,42 тыс. руб. отражены рас-
ходы на оплату проезда в отпуск в сумме
126,02 тыс. руб., суточных при командиров-
ках - 1,4 тыс.руб.

Расходы на услуги связи (221ЭКР) состави-
ли 137,76 тыс. руб. и включают в себя оплату
абонентской платы за телефоны, переговоров,
Интернета. Оплата транспортных услуг
(222ЭКР)- 31,36 тыс.руб. из них проезд в ко-
мандировки 20,82 тыс. руб., по распоряжению
главы проезд ветеранов, делегатов на конфе-
ренцию 10,54тыс. руб. В составе расходов на
коммунальные услуги (223ЭКР) 513,71 тыс.
руб. в том числе оплата отопления- 408,68
тыс. руб., водоснабжения и очистки стоков -
6,66 тыс. руб., электроэнергии - 98,37 тыс.
руб. Расходы на содержание имущества(225-
ЭКР) 316,58 тыс. руб. включают в себя заправ-
ки  и ремонт ксероксов на сумму 29,40 тыс.
руб., оплату за твердые бытовые отходы 3,74
тыс. руб.,

оплата услуг по техническому состоянию
легкового автомобиля  15,03 тыс. руб., ремон-
тные работы в здании администрации 257,51
тыс. руб. В составе расходов по 226 коду ЭКР
359,52 тыс. руб.: оплата договоров на инфор-
мационное обслуживание 108,22 тыс.руб., оп-
лата по договорам 180,75 тыс. руб.., оплата за
обучение на семинарах 6,2 тыс. руб., услуги
по страхованию автомобиля  5,83 тыс. руб.,
типографские расходы  16,87 тыс. руб., опуб-
ликование решений муниципального Совета в
газете "Курьер Прионежья" 39,88 тыс. руб.,
проживание в командировках 1,77 тыс. руб.
Расходы 22,32 тыс. руб. по 290 коду ЭКР вклю-
чают оплату налогов 17,37 тыс. руб., приобре-
тение поздравительных открыток 4,95 тыс.
руб.  Приобретено за 2010 год (310ЭКР) на
сумму 650,39 тыс. руб., в том числе оргтехни-
ки на сумму 79,81 тыс. руб., легковой автомо-
биль 490,50 тыс. руб., офисной мебели 80,08
тыс. руб.

Расходы на материальные запасы (340ЭКР)
составили 218,49 тыс. руб. (в том числе строи-
тельные материалы на проведение ремонтных
работ в кабинетах здания администрации 4,59
тыс. руб., канцелярские товары на сумму
69,96 тыс. руб., бензин и ГСМ  109,81 тыс.
руб., запчасти для автомашины 34,12 тыс.
руб.)

Раздел 0200 "Национальная оборона" вклю-
чает расходы на содержание работников (2
единицы) по осуществлению полномочий по
первичному воинскому учету за счет средств
субвенции. Произведены расходы на сумму
353,20 тыс. руб., в том числе 211ЭКР оплата
труда -  271,12 тыс. руб.,213ЭКР начисления
на зарплату - 68,94 тыс. руб., услуги связи
221ЭКР - 4,35 тыс. руб., 310ЭКР приобрете-
ние оргтехники - 6,05 тыс. руб., 340ЭКР - кан-
цтовары и расходные материалы -  2,75 тыс.
руб.

Раздел 0300 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" включает
расходы на выполнение мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера, а
именно ремонт пешеходного моста в деревне
Исады на сумму 45,31 тыс. руб.

Обеспечение пожарной безопасности на
сумму 29,86 тыс. руб. в том числе выполнены
работы по ремонту пожарных водоемов на

сумму 25,25 тыс. руб., услуги по тушению пожа-
ров на сумму 2,62 тыс. труб., прочие мероприя-
тия 2,00 тыс. руб.

Раздел 0400 "Национальная экономика" включа-
ет расходы на организацию и проведение меропри-
ятий по установлению границ земельных участков
(межевание) на сумму 40,00 тыс. руб., услуги по
оценке рыночной  стоимости  объектов земли  на
сумму 4,00 тыс. руб.

Расходы по разделу 0500 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство" составили 117 873,30 тыс.
руб., (78,9 % от плана 149 469,88 тыс. руб.) в том
числе:

по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"- 81
964,73 тыс. руб.; оплата капитального ремонта
жилья на сумму 573,27 тыс. руб. Приобретено 65
квартир по региональной адресной программе по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, сумма предоплаты составила 80 000,21
тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда со-
действия реформированию   ЖКХ    58 264,35 тыс.
руб.,  за   счет  средств  бюджета  субъекта  РФ   6
769,01 тыс. руб., софинансирование за счет
средств бюджета  поселения МО "Савинское" 4
995,60 тыс. руб., за превышение  площади за счет
средств местного бюджета 9 971,25 тыс. руб. Рас-
ходы по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы
инженерных сетей в многоквартирные дома на
сумму 935,55 тыс. руб., в том числе за счет
средств бюджета субъекта РФ 841,50 тыс. руб., за
счет средств местного бюджета 94,05 тыс. руб.
Разработка проектно-сметной  документации ус-
тановки 9 узлов учета тепловой энергии на сумму
43,71 тыс. руб., приобретены счетчики расходо-
меры на сумму 411,99 тыс. руб.

по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство"
- 33 298,91 тыс. руб., в т.ч. расходы на возмеще-
ние затрат по регулированию тарифов для населе-
ния на нужды отопления и горячего водоснабже-
ния за счет областной субсидии 31 704,67 тыс.
руб. Произведены запланированные расходы на
компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги  водоснабже-
ния и  по тарифам, в размере 601,60 тыс. руб.
Расходы по долгосрочной целевой программе
Архангельской области "Активизация индивиду-
ального жилищного строительства в Архангельс-
кой области" на 2009-2011 годы на сумму 686,75
тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета субъекта
РФ 447,87 тыс. руб., за счет средств поселения
МО "Савинское" 238,88 тыс. руб. Проведение эк-
спертизы тарифов  на сумму 40,00 тыс. руб. При-
обретен общепоселковый счетчик на сумму 31,99
тыс. руб., прочие  мероприятия в  рамках комму-
нального хозяйства на сумму 233,90 тыс. руб.

по подразделу 0503 "Благоустройство" 2
609,66 тыс. руб., из них расходы на уличное осве-
щение 1 556,23 тыс. руб. (электроэнергия 1
040,98 тыс. руб.223 ЭКР, ремонт 459,74 тыс.
руб.225 ЭКР, приобретены  светильники  55,52
тыс. руб.340ЭКР) содержание  мест захоронений
30,47 тыс. руб. 226 ЭКР, оплата по договорам
гражданско-правового характера, заключенных с
физическими лицами, на оказание транспортных
услуг по вывозу мусора  23,33 тыс. руб.222 ЭКР,
вывоз мусора 22,99 тыс. руб. 225 ЭКР, работы по
уборке территории 271,07 тыс. руб.225 ЭКР,
приобретены контейнеры для в количестве 4 шт. на
сумму 14,60 тыс. руб.310ЭКР., прочие мероприя-
тия в рамках благоустройства на сумму 81,65 тыс.
руб.

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений  609,30 тыс. руб. включает рас-
ходы на расчистку дорог от снега в зимний период
385,03 тыс. руб.225ЭКР и грейдерование дорог в
летний период  54,72 тыс. руб.225ЭКР, на ремонт
дорог израсходовано 86,20 тыс. руб.225ЭКР, оп-
лата по договору за разработку схем установки
дорожных знаков 28,36 тыс. руб.226ЭКР.

Расходы по разделу 0800 "Культура, кинема-
тография и средства массовой информации" со-
стоят из расходов на содержание муниципального
учреждения культуры "Социально-культурного
центра "МИР" муниципального образования "Са-
винское" в размере 4 086,65 тыс.руб.  при плане 4
111,50 тыс. руб. (исполнение 99 %)

211ЭКР заработная плата  2020,13 тыс. руб. в
том числе библиотека 201,08 тыс. руб., 212ЭКР -
143,42 тыс. руб., в т.ч. проезд в отпуск 6,86 тыс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Р Е Ш Е Н И Е
17 февраля 2011 года                                                                                                       № 240

О внесении изменений в Решение № 232
от 23.12.2010года " О местном бюджете на 2011 год "

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

В целях реализации Федерального Закона  №
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ
" муниципальный Совет муниципального обра-
зования "Савинское"

решает:
1.Внести в Решение муниципального Совета

муниципального образования "Савинское" №
232 от 23.12.2010 года "О местном бюджете на
2011 год " следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 "Объем поступления до-
ходов бюджета МО "Савинское" в 2011 году"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.2 Приложение № 4 "Распределение расхо-
дов  бюджета МО "Савинское" на 2011 год по
разделам, подразделам функциональной класси-

фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации" изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

1.3 Приложение № 5 "Распределение расхо-
дов  бюджета МО "Савинское" на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.4   Приложение № 6 "Ведомственная струк-
тура расходов бюджета МО "Савинское" на 2011
год" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете.

Глава муниципального образования
"Савинское"  Сметанин А.А.

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 25 151,80
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -56643,30
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -56643,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -56643,30
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -56643,30
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 81795,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 81795,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 81795,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 81795,10
поселений
Итого 25151,80

Источники финансирования дефицита бюджета за 2010 года.

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 17.02.2011г №240

Объем  поступления  доходов бюджета МО "Савинское" за 2010 года.

Приложение №2
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 17.02.2011г №240

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 817,6
00010100000000000000 5 038,0
00010102000010000110 5 038,0
00010600000000000000 4 529,6
00010601000000000110 49,6
00010606000000000110 4 480,0
00010503000010000110 5,4
00010800000000000000 212,6
00010804000010000110 212,6

00011100000000000000 2 762,0

00011105010000000120 790,0

00011105030000000120 1 972,0

00011300000000000000
270,0

00011303000000000130

270,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 825,7
00020200000000000151 43 825,7

00020201000000000151 2 389,8

00020202000000000151 39 655,9

00020203000000000151 1 760,6

000202040000000000151 19,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ  56643,3

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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

Единый сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

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

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена,а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местого 
самоуправления,государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества автономных учреждений)

Налоги на прибыль, доходы

Иные межбюджетные трансферты

Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Общегосударственные вопросы 01 00 9 402,0     
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 787,4        
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 402,6        
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 8 052,0     
Резервные фонды 01 11 58,2          
Другие общегосударственные вопросы 01 13 101,8        
Национальная оборона 02 385,6        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 385,6        
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 100,0        
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0          
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0          
Национальная экономика  04 00 746,5        
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 746,5        
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 65 275,9   
Жилищное хозяйство 05 01 20 252,8   
Коммунальное хозяйство 05 02 42 013,7   
Благоустройство 05 03 3 009,4     
Культура, кинематография и средства массовой 08 00 4 485,1     
Культура 08 01 4 485,1     
Физическая культура и спорт 11 00 100,0        
Массовый спорт 11 02 100,0        
Социальная политика 10 00 1 300,0     
Социальное обеспечение населения 10 03 1 300,0     
В С Е Г О 81 795,1   

Сумма, 
тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2011 год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №4
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 17.02.2011г №240

к Решению муниципального Совета № 232  от 23.12.2010 года "О местном бюджете на
2011 год" в редакции Решения №  240 от 17.02.2011 года
Доходы  бюджета
С кода 00020202000000000151 "Субсидии

бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований" перенести 19,4 тыс. руб. на код
00020204000000000151  "Иные межбюджетные
трансферты".

Общий объем доходов остается без изменения.
Расходы бюджета
В связи с изменениями кодов бюджетной клас-

сификации заменить 0112 "Резервные фонды" на
0111"Резервные фонды"; 0114 "Другие общего-
сударственные вопросы" на 0113"Другие обще-
государственные вопросы"; 0908 "Здравоохра-
нение, физическая культура и спорт" на 1102
"Массовый спорт"

Подраздел 0104 "Центральный аппарат" с кода
с целевой статьей 0020400 перенести 75,0 тыс.
руб. на целевую статью 5510203

С подраздела 0111 "Резервные фонды" перене-
сти на подраздел 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" на код с целевой статьей
0700500  - 1,8 тыс. руб.

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство":  с
кода с целевой статьей 3510500 перенести
1361,2 тыс. руб. на целевую статью 5225000 КВР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

003;  49,3 тыс. руб. на подраздел 0412  "Другие
вопросы в области национальной экономики" на
код с целевой статьей 3400300

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство":  с
кода с целевой статьей 3500200 перенести  47,2
тыс. руб. на подраздел 0412  "Другие вопросы в
области национальной экономики" на код с целе-
вой статьей 3400300; с кода с целевой статьей
3500300 КВР 500 перенести 1200,00 тыс. руб.
на подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" на
код с целевой статьей 1020102 КВР 003

Подраздел  0310 "Обеспечение пожарной бе-
зопасности" заменить целевую статью 7950500
КВР 003 на целевую статью 2026700 КВР 500

Подраздел  0412 "Другие вопросы в области
национальной экономики" заменить  целевую
статью 3400300 КВР 500 на целевую статью
1020102 КВР 003

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение на-
селения": заменить целевую статью 5053600 на
5053601
Дефицит бюджета остается без изменения.

Глава МО "Савинское"
Сметанин А.А.

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 февраля 2011 года                                                                    № 248

Об утверждении Положения о порядке планирования и условиях
приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания "Савинское»
На основании Федерального закона от

21.12.2001 года №178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества",
в соответствии с Уставом муниципального об-
разования "Савинское" муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское"

р е ш и л :
       1. Утвердить Положение о порядке пла-

нирования и условиях приватизации муници-
пального имущества муниципального образова-
ния "Савинское" (Приложение №1).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

       2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете "Курьер Прионежья" и разместить на сайте
www.moples. ru.

       3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.

       4.Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на мандатную комиссию му-
ниципального Совета муниципального образо-
вания "Савинское".

Глава муниципального образования
"Савинское"  Сметанин А.А.

руб. (2 чел.), льготы работникам 135,16 тыс.
руб. в том числе за счет средств бюджета субъек-
та РФ 48,20 тыс. руб.; 213 ЭКР начисления на
заработную плату 518,38 тыс. руб., в том числе
библиотека 45,95 тыс. руб., 221ЭКР- 32,65 тыс.
руб. в т.ч. абонентская плата за телефон, между-
городние переговоры; 222 ЭКР оплата проезда в
служебную командировку на сумму 2,69 тыс.
руб., 223ЭКР - всего 1164,083 тыс. руб., в т.ч.
освещение 351,41 тыс. руб., отопление 716,68
тыс. руб., водоснабжение 95,99 тыс. руб.;
225ЭКР- 60,41 тыс. руб., в том числе вывоз ТБО
на сумму 46,15 тыс. руб., оплата за ремонт сис-
темы водопровода 12,93 тыс. руб., заправка  кар-
триджей 1,32 тыс. руб.; 226ЭКР - 99,76 тыс.
руб., из них 93,99 тыс. руб. за проведение гос-
.экспертизы проектной документации "Устрой-
ство скатной кровли здания Муниципального
учреждения культуры Социально-Культурного
центра "Мир",   программное обеспечение 0,80
тыс. руб., 262ЭКР льгота пенсионерам 27,09
тыс. руб., 340ЭКР - 13,05 тыс. руб. в т.ч. 3,85
тыс. руб. приобретение запчастей для принтера,
канцелярские товары на сумму 9,20 тыс. руб., за
счет переноса с резервного фонда 5,0 тыс. руб.,

в том числе по 290ЭКР - 3,11 тыс. руб. приобре-
тены сувениры для проведения праздничных ме-
роприятий, 340ЭКР - 1,89 тыс. руб.

Раздел 0900 "Здравоохранение и спорт" 87,71
тыс. руб. расходы на проведение соревнований и
вручение призов.

Раздел 1000 "Социальная политика"
Подраздел 1003 Приобретена одна одноком-

натная квартира за счет субвенции на обеспече-
ние  жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей на сумму
600,00 тыс. руб.

Профицит бюджета составил  23 054,80 тыс.
руб. в т.ч. за счет остатка неизрасходованной
субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно- коммунального хозяй-
ства.

Глава МО "Савинское" Сметанин А.А.
Главный бухгалтер Шишина Н.А.
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Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 402,0          
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 787,4             
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 01 02 0020000 787,4             
Глава муниципального образования 01 02 0020300 787,4             
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 787,4             
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 402,6             
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 01 03 0020000 402,6             
Председатель представительного органа муниципального
образования 01 03 0021100 402,6             
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 402,6             
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 8 052,0          
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 01 04 0020000 8 052,0          
Центральный аппарат 01 04 0020400 7 977,0          
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 7 977,0          
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований
по переданным для осуществления органам местного самоуправления
государственным полномочиям 01 04 5510200 75,0               
Расходы на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий 01 04 5510203 75,0               
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 500 75,0               
Резервные фонды 01 11 58,2               
Резервные фонды 01 11 0700000 58,2               
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 58,2               
Прочие расходы 01 11 0700500 013 58,2               
Другие общегосударственные вопросы 01 13 101,8             
Резервные фонды 01 13 0700000 1,8                 
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 1,8                 
Прочие расходы 01 13 0700500 013 1,8                 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0             
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900000 100,0             
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 100,0             
Национальная оборона 02 385,6             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 385,6             
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 385,6             
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 385,6             
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 385,6             
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0             
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0               
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 50,0               
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 500 50,0               
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0               
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2020000 50,0               
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 50,0               
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 500 50,0               
Национальная экономика 04 746,5             
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 746,5             
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 04 12 1020102 650,0             
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 650,0             
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 96,5               
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 96,5               
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 65 275,90      
Жилищное хозяйство 05 01 20 252,8        
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 252,80           
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 05 01 3500200 202,80           
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 202,80           
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 50,0               
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 50,0               

Наименование
Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид     
расходов

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 20 000,0        
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 20 000,0        
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 0980102 003 20 000,0        
Коммунальное хозяйство 05 02 42 013,70      
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 05 02 1020100 1 200,0          
Бюджетные инвестиции 05 02 1020102 003 1 200,0          
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 189,50           
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 189,50           
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 189,50           
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2010-2011годы 05 02 5225000 1 361,20        
Бюджетные инвестиции 05 02 5225000 003 1 361,20        
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению
на нужды отопления 05 02 5510103 39 263,00      
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 39 263,00      
Благоустройство 05 03 3 009,4          
Благоустройство 05 03 6000000 3 009,4          
Уличное освещение 05 03 6000100 1 580,4          
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 580,4          Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 05 03 6000200 750,0             

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 750,0             
Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 30,0               
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 30,0               
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 05 03 6000500 247,0             

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 247,0             Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 05 03 5530000 382,6             
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 5530000 500 382,6             
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7951000 19,4               
Реализация муниципальной целевой программы "Нам здесь жить на 
2009-2011 годы" 05 03 7951000 500 19,4               КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 4 485,10        
Культура 08 01 4 485,10        
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 08 01 4400000 4 474,80        
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4 109,80        
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 4 109,80        
Библиотеки 08 01 4420000 365,0             
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 365,0             
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 365,0             
Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 10,3               
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в
сельской местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 5510105 10,3               
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 001 10,3               
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 100,0             
Массовый спорт 11 02 100,0             
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 100,0             
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

11 02 5129700 100,0             
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 500 100,0             
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 300,0          
Социальное обеспечение населения 10 03 1 300,0          
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения
родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного
жилого помещения 10 03 5053600 1 300,0          
Социальные выплаты 10 03 5053601 005 1 300,0          
В С Е Г О : 81 795,10    

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2011 год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №5
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 17.02.2011г №240

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет поря-

док планирования и условия приватизации муни-
ципального имущества муниципального образо-
вания "Савинское".

1.2. Заместителю главы администрации муни-
ципального образования "Савинское" поручено
осуществлять от имени главы муниципального
образования "Савинское" функции по продаже
приватизируемого муниципального имущества в
соответствии с действующим законодательством
в сфере приватизации.

2. Полномочия муниципального Совета
муниципального образования "Савинское".

2.1. Депутаты муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское" ежегодно
утверждают прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества муници-

ми программами социально-экономического раз-
вития муниципального образования "Савинс-
кое".

3.2. Проект прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на-
правляется в муниципальный Совет муниципаль-
ного образования "Савинское" одновременно с
проектом бюджета муниципального образования
"Савинское" на очередной финансовый год для
рассмотрения и утверждения.

4. Отчет о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества.

4.1. Глава муниципального образования "Са-
винское" ежегодно, не позднее 1 марта, следую-
щего за отчетным годом, направляет в муници-
пальный Совет муниципального образования
"Савинское" отчет о выполнении плана (про-
граммы) приватизации муниципального имуще-
ства за прошедший год.

4.2. Отчет о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества за прошедший год содержит перечень
приватизированного в прошедшем году муници-
пального имущества с указанием способа, срока
и цены сделки приватизации.

Положение
о порядке планирования и условиях приватизации муниципального имущества

муниципального образования "Савинское"

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 17.02.2011г №249

пального образования "Савинское".
2.2. Прогнозный план (программа) приватиза-

ции муниципального имущества содержит пере-
чень имущества муниципального образования
"Савинское", которое планируется приватизиро-
вать в соответствующем году. В прогнозном пла-
не (программе) указывается характеристика му-
ниципального имущества, которое планируется
приватизировать, и предполагаемые сроки при-
ватизации.

3. Разработка проекта прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества.

3.1. Разработка проекта прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества на очередной финансовый год осуще-
ствляется администрацией муниципального об-
разования "Савинское"в соответствии с приняты-

       5. Порядок принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имуще-
ства.

       5.1.Решение об условиях приватизации
муниципального имущества принимается главой
муниципального образования "Савинское" в со-
ответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества.

       5.2. В решении об условиях приватизации
муниципального имущества должны содержаться
следующие сведения:

- наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать данные (характе-
ристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предос-

тавления);
- иные необходимые для приватизации имуще-

ства сведения.
       5.3. Определение состава, цены, способа

приватизации муниципального имущества осу-
ществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере приватизации.
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" на 2011 год

Общегосударственные вопросы 819 01 9 402,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 819 01 02 787,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 819 01 02 0020000 787,4
Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 787,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 500 787,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 819 01 03 402,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 819 01 03 0020000 402,6
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 402,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 500 402,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 052,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления 819 01 04 0020400 7 977,0
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 7 977,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 500 7 977,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям 819 01 04 5510200 75,0
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий

819 01 04 5510203 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 500 75,0
Резервные фонды 819 01 11 58,2
Резервные фонды 819 01 11 58,2
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 58,2
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 58,2
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 101,8
Резервные фонды 819 01 13 0700000 1,8
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 1,8
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 1,8
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 819 01 13 0900200 500 100,0
Национальная оборона 819 02 385,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 385,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 385,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 819 02 03 0013600 385,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 500 385,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 03 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 2180000 50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 819 03 09 2180100 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 500 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 50,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 819 03 10 2020000 50,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 500 50,0
Национальная экономика 819 04 746,5
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 746,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 819 04 12 1020100 650,0
Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003 650,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 96,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 500 96,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 65 275,9
Жилищное хозяйство 819 05 01 20 252,8
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 252,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 819 05 01 3500200 202,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 500 202,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 819 05 01 3500300 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500300 500 50,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 819 05 01 0980000 20 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда,поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 819 05 01 0980100 20 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 0980102 003 20 000,0
Коммунальное хозяйство 819 05 02 42 013,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 819 05 02 1020100 1 200,0
Бюджетные инвестиции 819 05 02 1020102 003 1 200,0
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 189,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 189,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 500 189,5
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на
2010-2011годы 819 05 02 5225000 1 361,2
Бюджетные инвестиции 819 05 02 5225000 003 1 361,20 
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на
нужды отопления 819 05 02 5510103 39 263,0
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510103 006 39 263,0
Благоустройство 819 05 03 3 009,4
Благоустройство 819 05 03 6000000 3 009,4
Уличное освещение 819 05 03 6000100 1 580,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 500 1 580,4
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 819 05 03 6000200 750,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 500 750,0
Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 500 30,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 247,0

Наименование
Разд
ел

Под-     
разделГлава

Вид 
расхо- 
дов

Целевая 
статья

 Сумма, 
тыс.руб. 

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 500 247,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 819 05 03 5530000 382,6
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 819 05 03 5530000 500 382,6
Целевые программы муниципальных образований 819 05 03 7951000 19,4
Реализация муниципальной целевой программы "Нам здесь жить на 2009-
2011 годы" 819 05 03 7951000 500 19,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 819 08 4 485,1
Культура 819 08 01 4 485,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информации 819 08 01 4400000 4 474,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 4 109,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4409900 001 4 109,8

Библиотеки 819 08 01 4420000 365,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 365,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4429900 001 365,0
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 10,3
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в сельской
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 819 08 01 5510105 10,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 5510105 001 10,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 100,0
Массовый спорт 819 11 02 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 819 11 02 5129700 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 500 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 1 300,0
Социальное обеспечение населения 819 10 03 1 300,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения 819 10 03 5053600 1 300,0
Социальные выплаты 819 10 03 5053601 005 1 300,0
В С Е Г О : 81 795,1

Приложение №6
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 17.02.2011г №240

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, Находящегося в собственности муниципального
образования "Савинское", которое планируется приватизировать в 2011 году:

Наименование Местонахождение объектов
недвижимости, индивидуализирующие

характеристики имущества
1. Здание прачечной.       164288, Архангельская область,

       Плесецкий район, п. Савинский,
 ул. Цементников д.29

2. Встроенное помещение       164288, Архангельская область,
к зданию прачечной,                   Плесецкий район, п. Савинский,
(бывшее кафе "Улыбка")      ул. Цементников д.29

3.  Незавершенное       164288, Архангельская область,
строительством             Плесецкий район, п. Савинский,
здание жилого дома    пер. Российский, д. 1а

4. Транспортное средство                   Паспорт 73 ВХ 125491
УАЗ -31514 Год                               Идентификационный номер (VIN)
Изготовления- 1998       ХТТ 315140W0002312

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества муниципального образования "Савинское"

на 2011 год.

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 17.02.2011г №249

РАЗДЕЛ I. Основные направления политики в сфере приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования "Савинское".

1.  План приватизации муниципального имущества муниципального образования "Савинское" на 2011 год
разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства о приватизации и базируется на принци-
пах планирования приватизации, определенных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального обра-
зования "Савинское".

Основными задачами политики в сфере приватизации муниципального имущества в 2011 году являются:
- повышение эффективности управления собственностью муниципального образования "Савинское";
-формирование доходов муниципального бюджета.
В 2011 году предполагается приватизировать 4 объекта муниципальной собственности, принадлежащих муници-

пальному образованию "Савинское".
2.   Предполагаемый срок приватизации: первый-четвертый кварталы 2011 года. Конкретный срок привати-

зации определяется администрацией муниципального образования "Савинское" в соответствии с законодательством
о приватизации муниципального имущества.

РАЗДЕЛ II. Имущество муниципального образования "Савинское", приватизация которого планиру-
ется в 2011 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального образования "Савинское", муници-
пальный Совет муниципального образования "Савинское"

РЕШИЛ:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества муниципального образования "Савинское" на

2011 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации муниципального образования "Савинское" принять решение об условиях приватизации и

обеспечить реализацию плана приватизации муниципального имущества муниципального образования "Савинское",
включенного в план приватизации на 2011 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Савинское"                                                                          А.А. Сметанин

Р Е Ш Е Н И Е
от  17 февраля 2011 г.                                                                         № 249

Об утверждении плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования "Савинское"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"


