
16 íîÿáðÿ 2011 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2011 года                                                                                              № 304

О внесении изменений в решение
муниципального Совета муниципального

образования "Савинское" от 23.12.2010 года
№ 232 " О местном бюджете на 2011 год "

¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД

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

1.1 В пункте 1 абзац 2 цифры  "144380,1"
заменить цифрами "144791"

В пункте 1 абзац 3 цифры  "169531,9" заме-
нить цифрами "169603,45"

В пункте 1 абзац 4 цифры  "25151,8" заменить
цифрами "24513,95"

1.2 Приложение № 1 "Источники финансиро-
вания дефицита бюджета на 2011 год" изложить в
новой редакции (прилагается).

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 27.10.2011г № 304

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2011 ГОДУ

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

1.4 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).

1.5 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).

1.6  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 24 513,95
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -145089,50
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -145089,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -145089,50
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -145089,50
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 169603,45
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 169603,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 169603,45
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 169603,45
поселений
Итого 24513,95

Приложение №2
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 27.10.2011г № 304

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 347,5
00010100000000000000 5 538,0
00010102000010000110 5 538,0
00010600000000000000 5 429,6
00010601000000000110 49,6
00010606000000000110 5 380,0
00010503000010000110 13,4
00010800000000000000 212,6
00010804000010000110 212,6

00011100000000000000 2 808,3

00011105010000000120 790,0

00011105030000000120 2 018,3

00011300000000000000
335,0

00011303000000000130

335,0

00011400000000000000 3 010,6

00011406010000000430 23,5

00011402033100000410 2 987,1
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 127 742,0
00020200000000000151 127 742,0

00020201000000000151 2 389,8

00020202000000000151 119 573,1

00020203000000000151 2 466,1

000202040000000000151 3 313,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ  145089,5

Иные межбюджетные трансферты

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

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
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

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

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

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 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общегосударственные вопросы 01 00 9 886,4     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления 01 02 847,8        
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 419,2        
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 8 388,7     
Резервные фонды 01 11 11,8          
Другие общегосударственные вопросы 01 13 218,9        
Национальная оборона 02 391,1        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 391,1        
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 130,7        
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0          
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 80,7          
Национальная экономика  04 00 112,1        
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 112,1        
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 152 267,1 
Жилищное хозяйство 05 01 98 520,0   
Коммунальное хозяйство 05 02 50 078,8   
Благоустройство 05 03 3 668,25
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 4 716,1     
Культура 08 01 4 716,1     
Физическая культура и спорт 11 00 100,0        
Массовый спорт 11 02 100,0        
Социальная политика 10 00 2 000,0     
Охрана семьи и детства 10 04 2 000,0     
В С Е Г О 169603,45

Наименование
Раз-
дел

Сумма, 
тыс.рублей

Под-
раз-
дел

Приложение №4
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 27.10.2011г № 304

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 886,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 847,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 02 0020000 847,8
Глава муниципального образования 01 02 0020300 847,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 847,8
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 419,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 03 0020000 419,2
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 419,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 419,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 8 388,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 04 0020000 8 388,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 8 313,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 8 313,7
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных

Наименование
Раз-дел Под-     

раздел
Целевая 
статья

Вид     
расходов

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 27.10.2011г № 304
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

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 11,8
Резервные фонды 01 11 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 11,8
Прочие расходы 01 11 0700500 013 11,8
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 218,9
Резервные фонды 01 13 0700000 80,6

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 80,6
Прочие расходы 01 13 0700500 013 80,6
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 138,3

Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование  отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900000 138,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 138,3
Национальная оборона 02 391,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 391,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 391,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 391,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 391,1НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 130,7
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 80,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2020000 80,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 80,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 500 80,7
Национальная экономика 04 112,1
Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 112,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 112,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 112,1

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 152 267,1
Жилищное  хозяйство 05 01 98 520,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 259,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 202,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 202,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 56,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 56,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 98 260,6
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 78 038,3

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 78 038,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980200 20 222,3

Обеспечение мероприятий по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в
многоквартирные дома 05 01 0980210 500 1 245,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств 05 01 0980202 903 15990,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств 05 01 0980202 003 2987,1

Коммунальное  хозяйство 05 02 50 078,8

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 1 393,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 93,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 93,0
Безвозмездные перечисления 05 02 3510300 1 300,0

Безвозмездные перечисления 05 02 3510300 006 1 300,0
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на
2010-2011годы 05 02 5225000 7 452,2
Бюджетные инвестиции 05 02 5225000 003 1 388,9
Софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской
Федерации(объектов капитального строительства собственности 05 02 5225000 903 6 063,3

Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению
на нужды отопления 05 02 5510103 37 940,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 37 940,0
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение 05 02 5510303 3 293,6

Субсидии юридическим лицам 05 02 5510303 006 3 293,6
Благоустройство 05 03 3 668,25

Благоустройство 05 03 6000000 3 285,65

Уличное освещение 05 03 6000100 2 160,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 2 160,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 05 03 6000200 820,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 820,0
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 274,95

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 274,95
Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 4 716,1
Культура 08 01 4 716,1
Резервные фонды 08 01 0700500 7,6
Резервные фонды местных администраций 08 01 0700500 013 7,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

08 01 4400000 4 614,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4 234,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 4 234,3
Библиотеки 08 01 4420000 380,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 380,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 380,0
"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" 08 01 5220407 64,5
"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" 08 01 5220407 001 64,5
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
Целевые  программы муниципальных образований 08 01 7951000 19,4
Реализация муниципальной целевой программы "Нам здесь жить на 2009-
2011 годы" 08 01 7951000 001 19,4
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, 11 02 5129700 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 500 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 000,0
Охрана семьи и детства 10 04 2 000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения 10 04 5053600 2 000,0

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 1 300,0

Социальные выплаты за счет средств федерального бюджета 10 04 5053602 005 700,0

В С  Е Г О  : 169 603,45

Общегосударственные  вопросы 819 01 9886,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 819 01 02 847,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 819 01 02 0020000 847,8
Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 847,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 500 847,8
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 819 01 03 419,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 819 01 03 0020000 419,2
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 419,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 500 419,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8388,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 819 01 04 0020400 8313,7

Центральный аппарат 819 01 04 0020400 8313,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 500 8313,7
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного 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 11,8
Резервные  фонды 819 01 11 11,8
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 11,8

Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 11,8

Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 218,9

Резервные фонды 819 01 13 0700000 80,6
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 80,6
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 80,6
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 138,3
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 138,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 819 01 13 0900200 500 138,3
Национальная оборона 819 02 391,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 391,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 391,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 819 02 03 0013600 391,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 500 391,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 03 130,7
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 80,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 819 03 10 2020000 80,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 80,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 500 80,7

Целевая 
статья

 Сумма, 
тыс.руб. Наименование

Раз-
дел

Под-     
разделГлава

Вид 
расхо- 
дов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" НА 2011 ГОД

Приложение №6
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 27.10.2011г № 304



3¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

Заслушав информацию специалиста 1 кате-
гории Ануфриевой Татьяны Дьордьевны Му-
ниципальный Совет муниципального образо-
вания "Савинское" решил:

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 500 80,7
Национальная экономика 819 04 112,1

Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 112,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 112,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 500 112,1
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 152267,1
Жилищное  хозяйство 819 05 01 98520,0

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 259,4
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 56,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500300 500 56,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 819 05 01 0980000 98260,6
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 78038,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 819 05 01 0980102 003 78038,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 819 05 01 0980200 20222,3
Обеспечение мероприятий по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в 819 05 01 0980210 500 1245,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств 819 05 01 0980202 903 15990,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств 819 05 01 0980202 003 2987,1
Коммунальное  хозяйство 819 05 02 50078,8
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 1393,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 93,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 500 93,0
Безвозмездные перечисления организациям 819 05 02 3510300 1300,0
Безвозмездные перечисления организациям 819 05 02 3510300 006 1300,0
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на
2010-2011годы 819 05 02 5225000 7452,2
Бюджетные инвестиции 819 05 02 5225000 003 1388,9
Софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов российской
Федерации(объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 819 05 02 5225000 903 6063,3
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на 819 05 02 5510103 37940,0
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510103 006 37940,0
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение 819 05 02 5510303 3293,6

Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510303 006 3293,6
Благоустройство 819 05 03 3668,25
Благоустройство 819 05 03 6000000 3285,65

Уличное освещение 819 05 03 6000100 2160,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 500 2160,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 819 05 03 6000200 820,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 500 820,0
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 274,95

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 500 274,95
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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 819 08 4716,1
Культура 819 08 01 4716,1
Резервные фонды 819 08 01 0700500 7,6
Резервные фонды местных администраций 819 08 01 0700500 013 7,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации 819 08 01 4400000 4614,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 4234,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4409900 001 4234,3

Библиотеки 819 08 01 4420000 380,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 380,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4429900 001 380,0

"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
(кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" 819 08 01 5220407 64,5

"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
(кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" 819 08 01 5220407 001 64,5

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
Целевые  программы муниципальных образований 819 08 01 7951000 19,4
2011 годы" 819 08 01 7951000 001 19,4
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 2000,0
Охрана семьи и детства 819 10 04 2000,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения 819 10 04 5053600 2000,0

Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 1300,0

Социальные выплаты за счет средств федерального бюджета 819 10 04 5053602 005 700,0

В С  Е Г О  : 169603,45

Доходы  бюджета  увеличены на  709,4 тыс. руб., в
том числе:

по коду 00010102000010000110 "Налог на доходы
физических лиц" на 400,0 тыс. руб.

по коду 00020203000000000151 "Субвенции бюд-
жетам субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ных образований" на 700,0 тыс. руб.

по коду  00020202000000000151 "Субсидии бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)"  на 234,0
тыс. руб.

по коду  00020202000000000151 "Субсидии бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)"  на 64,5
тыс. руб. ("Повышение фонда оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений (кроме учителей) на
15 процентов с 1 ноября 2011 года")

по коду  00020204000000000151  "Иные межбюд-
жетные трансферты" на 633,9 тыс. руб.

код  00020202000000000151 "Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)" уменьшен  на
1323,0 тыс. руб.

Общий объем доходов составляет 145089,5 тыс.
руб.

Расходы бюджета  увеличены на 71,55 тыс. руб.
С подраздела 0111 "Резервные фонды" перенести на

подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопро-
сы" на код с целевой статьей 0700500  - 17,5 тыс. руб.

Подраздел 0104 "Центральный аппарат" увеличен на
100,0 тыс. руб.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные воп-
росы"  увеличен на 38,3 тыс. руб.(код с целевой стать-
ей 0900200)

Подраздел 0412 "Национальная экономика" умень-
шен на 650,0 тыс. руб.(код с целевой статьей 1020102)

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" увеличен
на 260,0 тыс. руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 код с целевой статьей 0980204  заменить  целевой  ста-
тьей  0980210;

код с целевой статьей  0980210 увеличен на 260,0 тыс.
руб.(26,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и
234,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета)

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" уменьшен
на 661,4 тыс. руб.

код с целевой статьей  5510303 увеличен на 633,9 тыс.
руб.

код с целевой статьей 5225000 увеличен на 27,7 тыс.
руб.

код с целевой статьей  5510103 уменьшен  на 1323,0
тыс. руб.

Подраздел 0503 "Благоустройство" увеличен на 197,95
тыс. руб.

код с целевой статьей 6000100 "уличное освещение"
увеличен на 150,0 тыс. руб.

код с целевой статьей 6000200 "строительство и содер-
жание автомобильных дорог" увеличен на 20,0 тыс. руб.

код с целевой статьей 6000500 " благоустройство" уве-
личен на 27,95  тыс. руб.

Подраздел 0801 "Культура" увеличен на 86,7  тыс. руб.
код с целевой статьей 4409900 увеличен на 7,2  тыс.

руб.
 код с целевой статьей 4429900 увеличен на 15,0  тыс.

руб.
код с целевой статьей 5220407  увеличен на 64,5  тыс.

руб.(за счет средств областного бюджета)
Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства" увеличен на

700,0 тыс. руб.(код с целевой статьей 5053602 за счет
средств федерального бюджета)

Общий объем расходов составляет 169603,45 тыс. руб.
Дефицит бюджета уменьшен на 637,85 тыс. руб. и равен

остатку средств на счете на 01 января 2011 года в размере
24 513,95 тыс. руб.

Глава администрации МО "Савинское"
Сметанин А.А.

к решению муниципального Совета № 232  от 23.12.2010 года "О местном бюджете
на 2011 год" в редакции решения № 304 от  27.10.2011 года

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2011 года                                                                                              № 306

О внесении дополнений в перечень платных услуг и прейскурант
цен на платные услуги муниципального учреждения культуры

"Социально-культурный центр "Мир"
муниципального образования "Савинское" на 2011 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Рассмотрев заявление директора муниципального учреждения культуры "Социально-культурный
центр "Мир" муниципального образования "Савинское" Леонтьевой Е.В. о внесении дополнений в
перечень платных услуг и прейскурант цен на платные услуги на 2011 год, в соответствии с Уставом
муниципального образования "Савинское", муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское" р е ш и л :

       1. Дополнить перечень платных услуг муниципального учреждения культуры "Социально-
культурный центр "Мир" пунктами 29 - 35:

"29. Услуги экскурсовода: индивидуальные и коллективные экскурсии.
  30. запись дисков;
  31. запись на флэшку;
  32. ксерокопирование: черно-белое и цветное;
  33. фотографирование в музее;
  34. посещение кружка;
  35. аренда зрительного зала".
2. Внести дополнения в прейскурант цен на платные услуги муниципального учреждения культу-

ры "Социально-культурный центр "Мир" и изложить их в следующей редакции:

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования «Савинское»  Сметанин А.А.

 Вид услуги Единица измерения Цена (руб.) 
29. 
 
 
 
 
30. 
31. 
32. 
 
 
33. 
34. 
35. 

Услуги экскурсовода: 
Индивидуальная экскурсия; 
Коллективная экскурсия; 
(Экскурсии для образовательных 
учреждений МО «Савинское» - бесплатны)  
Запись дисков; 
Запись на флэшки; 
Ксерокопирование: 
Черно-белое 
Цветное 
Фотографирование в музее 
Посещение кружка; 
Аренда зрительного зала.  

 
1 чел 
5 чел и более 
 
 
1 диск 
1 запись 
1 страница формата А4 
 
 
1 сеанс фотографирования 
1 занятие 
1 час 

 
20.00 
100.00 
 
 
100.00 
30.00 
 
5.00 
10.00 
20.00 
50.00 
4000.00 

 

Р Е Ш Е Н И Е
от 06 сентября 2011 года                                                                                           № 292
Об информации об исполнении бюджета муниципального

образования "Савинское" за  полугодие 2011 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Информацию об исполнении бюджета муници-
пального образования "Савинское" за  полугодие
2011 года принять к сведению.

Глава муниципального образования
"Савинское" А.А.Сметанин

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 06.09. 2011г.   № 292

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Наименование Код бюджетной Сумма,

классификации тыс.руб
Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 20 841,88
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -29 254,79
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -29 254,79
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -29 254,79
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -29 254,79
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 50 096,67
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 50 096,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 50 096,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 50 096,67
поселений
Итого 20 841,88
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4 ¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

Администрация МО "Савинское" является исполнитель-
но-распорядительным органом МО "Савинское".   Основ-
ное направление деятельности администрации - организа-
ция и управление на территории муниципального образо-
вания.

За 1 полугодие 2011 года доходы бюджета составили
29254,79тыс. руб. в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы всего 6783,18 тыс.
руб. в том числе:

 налог на доходы физических лиц - 2685,07 тыс. руб.
 единый сельскохозяйственный налог- 8,73 тыс. руб.
 налог на имущество физических лиц - 24,23 тыс. руб.
 земельный налог- 2734,14 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение нотариальных

действий- 64,53 тыс. руб.
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

(земельный налог)- 0,05 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не
разграничена -171,81 тыс. руб.

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности - 918,96
тыс. руб.

доходы от оказания платных услуг и компенсации зат-
рат государства - 156,97 тыс. руб.

доходы от продажи земельных участков - 18,68 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы 22471,61 тыс. руб.:
 дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности- 1332,20 тыс. руб. в том числе:
   дотация на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из областного бюджета- 956,90 тыс.
руб.;

               дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджетам муниципальных образований из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений-  354,90
тыс. руб.;

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов - 20,40 тыс. руб.

              субсидии 17678,60 тыс. руб. в том числе:
 субсидия на покрытие убытков, возникающих в резуль-

тате регулирования тарифов на тепловую энергию, отпус-
каемую населению на нужды отопления- 17668,30 тыс.
руб.

субсидия местным бюджетам на частичное возмещение
расходов на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)- 10,30 тыс. руб.

субвенции 1723,10 тыс. руб. в том числе:
субвенция на  осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты- 385,60 тыс. руб.

субвенция бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации-
37,50 тыс. руб.

субвенция бюджетам поселений на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения- 1300,00 тыс. руб.

иные межбюджетные трансферты- 1737,71 тыс. руб.
Доля поступлений в общем объеме доходов за 1 полуго-

дие 2011 года  составила: безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы 76,81 % и 23,19 %
собственных доходов, из них:

налог на доходы физических лиц-  9,18%,
единый сельскохозяйственный налог-  0,03%,
налог на имущество физических лиц -  0,08%,
земельный налог- 9,35%,
государственная пошлина за совершение нотариальных

действий- 0,22%,

доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не
разграничена - 0,59%,

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности -3,14%,

доходы от оказания платных услуг и компенсации зат-
рат государства- 0,54%

доходы от продажи земельных участков- 0,06%
Расходы бюджета за 1 полугодие 2011 года  составили:

50096,67  тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 "Общегосударственные воп-

росы" - 4503,41 тыс. руб.
 состоят из расходов по подразделам, а именно подраз-

дел 0102 включает расходы на содержание главы муници-
пального образования- 417,26 тыс. руб.

подраздел 0103  включает расходы на содержание пред-
седателя представительного органа местного самоуправ-
ления - 218,02 тыс. руб.

подраздел 0104 на содержание местной администра-
ции- 3772,47 тыс. руб.

подраздел 0114  расходы (всего 95,66 тыс. руб.): за счет
распределения резервного фонда главы МО "Савинское"-
32,18 тыс. руб., расходы на обслуживание муниципальной
собственности 63,47 тыс. руб.

Всего расходы по разделу 0100 состоят из расходов на
оплату труда (211 ЭКР) 2481,09 тыс. руб.  с начислениями-
(213ЭКР) в размере 758,08 тыс.руб. включают в себя опла-
ту главе муниципального образования, председателю му-
ниципального Совета, муниципальным служащим, работ-
никам по НУОТ.

В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212ЭКР) 17,09 тыс. руб.

суточные при командировке. Расходы на услуги связи
(221ЭКР) составили 69,62 тыс. руб. и включают в себя оп-
лату абонентской платы за телефоны, переговоров, интер-
нета. Оплата транспортных услуг (222ЭКР)- 10,07 тыс.
(проезд в командировки). В составе расходов на комму-
нальные услуги (223ЭКР) 409,48 тыс. руб. оплата отопле-
ния (287,24 тыс. руб.), водоснабжения (1,49 тыс. руб.) и
водоотведения(3,96 тыс. руб.), электроэнергии - 116,79
тыс. руб. Расходы на содержание имущества(225ЭКР)
238,70 тыс. руб. включают в себя заправки  и ремонт ксерок-
сов на сумму 15,05 тыс. руб., оплату за твердые бытовые
отходы 1,94 тыс. руб.  ремонтные работы  системы водо-
провода в здании администрации на сумму 6,56 тыс. руб.,
оплата по  договорам гражданско-правового характера-
214,03 тыс. руб., техосмотр автомобиля- 0,55 тыс. руб.,
диагностика, ремонт автомобиля- 0,57 тыс. руб. В составе
расходов по 226ЭКР 261,05 тыс. руб.: оплата за приобре-
тение и обновление справочно-информационных баз дан-
ных ("Гарант-Универсал+") 46,34тыс. руб.,1С Бухгалтерия-
2,8 тыс. руб., оплата за приобретение лицензионных прав
на программное обеспечение (Антивирус Касперского)
6,63 тыс. руб., оплата за приобретение пользовательских
(лицензионных) прав на программное обеспечение
("ЗУМО") 2,00 тыс. руб., "Аюдар Инфо"- 2,50 тыс. руб.
оплата за приобретение пользовательских (лицензионных)
прав на программное обеспечение ("Аукцион 67") 4,50 тыс.
руб., типографские расходы 14,76 тыс. руб., опубликова-
ние решений муниципального Совета в газете "Курьер При-
онежья"  17,91 тыс. руб., оплата услуг по страхованию
ОСАГО - 6,69 тыс. руб., оплата по договору гражданско-
правового характера за организацию торговли-12,58 тыс.
руб., проживание при командировках- 12,80 тыс. руб., обу-
чение на семинаре- 34,80 тыс. руб., проведение энергети-
ческого обследования здания администрации- 96,46 тыс.
руб., подписка на периодические издания- 0,27 тыс. руб.
Расходы 12,38 тыс. руб. по 290 коду ЭКР включают оплату
на приобретение поздравительных открыток на сумму 1,15
тыс. руб., плата за негативное воздействие на окружающую
среду за 2010 года 3,13 тыс. руб., за 2011 год- 2,22 тыс.
руб.,  оплата штрафа, пени на сумму 5,68 тыс. руб., плата за
предоставление сведений внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости- 0,2 тыс. руб., Расходы на приобрете-
ние основных средств (монитор)(310ЭКР) составили 6,15

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 783,18
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2 685,07
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2 685,07
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 8,73
00010503000010000110 Едиый сельскохозяйственный налог 8,73
00010600000000000000 Налоги на имущество 2 758,38
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 24,23
00010606000000000110 Земельный налог 2 734,14
00010800000000000000 Государственная пошлина 64,53
00010804000010000110 64,53

00010900000000000000 0,05

00010904050000000110 0,05
00011100000000000000 1 090,77

00011105010000000120 171,81

00011105030000000120 918,96

00011300000000000000
156,97

00011303000000000130

156,97
00011400000000000000 18,68

00011406010000000430 18,68
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 471,61
000202000000000000151 22 471,61

000202010000000000151 1 332,20

000202020000000000151 17 678,60

000202030000000000151 1 723,10

0002020400000000151 Иные межбюджетные трансферты 1 737,71
ВСЕГО  ДОХОДОВ  29 254,79

Задолженность и перерасчеты  по отмененным 
налогам,сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 
2006 года),мобилизуемый на территории поселений

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 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии)

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

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)

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 06.09. 2011г.   № 292

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА
МО "САВИНСКОЕ" ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 01 4 503,41

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 819 01 02 417,26

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 819 01 02 0020000 417,26

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 417,26
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 500 417,26

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 819 01 03 218,02
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 819 01 03 0020000 218,02
Председатель представительного органа муниципального 819 01 03 0021100 218,02

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 500 218,02

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 3 772,47
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 819 01 04 0020000 3 734,97
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 3 734,97
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 500 3 734,97
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований по переданным для
осуществления органам местного самоуправления
государственным полномочиям 819 01 04 5510200 37,50
Расходы на осуществление государственных полномочий по
созданию и функционированию административных комиссий 819 01 04 5510203 37,50
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 500 37,50

Резервные  фонды 819 01 11 0,00
Резервные фонды 819 01 11 0700000 0,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 0,00
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 95,66
Резервные фонды 819 01 13    32,18
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 32,18
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 32,18
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и 819 01 13 0900000 63,47
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной 819 01 13 0900200 63,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 13 0900200 500 63,47
Национальная оборона 819 02 159,23
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 159,23
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 159,23
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 819 02 03 0013600 159,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 500 159,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 03 43,84

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона 819 03 09 7,15

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 2180000 7,15
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера 819 03 09 2180100 7,15

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 500 7,15
Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 36,69
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 36,69
Функционирование органов в сфере национальной

безопасности, правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 36,69
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 500 36,69
Национальная экономика 819 04 69,85

Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 69,85

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 69,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 500 69,85

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 41 482,35
Жилищное  хозяйство 819 05 01 20 081,62
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из 819 05 01 0980000 20 000,05
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия 819 05 01 0980100 20 000,05

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 20 000,05Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 819 05 01 0980200 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 819 05 01 0980202 500

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 81,57
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 819 05 01 3500200 75,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 500 75,02

Мероприятия в области жилищного хозяйства 819 05 01 3500300 6,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500300 500 6,55

Целевая 
статья

Вид     
расход
ов

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-
раз-дел

Приложение №5
к решению муниципального Совета

МО «Савинское»
от 06.09. 2011г.   № 292
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5 ¹46(677)  îò 16 íîÿáðÿ 2011ã.

Коммунальное  хозяйство 819 05 02 19 479,57
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 92,96
Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 92,96
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 500 92,96

Покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую населению на нужды отопления 819 05 02 5510103 17 668,30
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510103 006 17 668,30
Покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на холодную воду и 
водоотведение 819 05 02 5510303 006 1 718,31

Благоустройство 819 05 03 1 921,16

Благоустройство 819 05 03 6000000 1 921,16
Уличное освещение 819 05 03 6000100 1 102,13
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 500 1 102,13

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства 819 05 03 6000200 655,08

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 500 655,08

Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 4,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 500 4,60

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений 819 05 03 6000500 159,35

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 500 159,35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819 08 2 455,86
Культура 819 08 01 2 455,86
Резервные фонды 819 08 01 0700000 7,65

Резервные фонды местных администраций 819 08 01 0700500 7,65

Прочие расходы 819 08 01 0700500 013 7,65
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и

средств массовой информации 819 08 01 2 437,91

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4400000 2 437,91

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4409900 2 265,83
Библиотеки 819 08 01 4409900 001 2 265,83

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4420000 172,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4429900 001 172,07
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 10,30
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение
расходов на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям квалифицированных
специалистов,работающих и проживающих в сельской 819 08 01 5510105 10,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 5510105 001 10,30

Социальное  обеспечение  населения 819 10 1 300,00

Охрана семьи и детства 819 10 04 1 300,00
сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а также 819 10 04 5053600 1 300,00

Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 1 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 82,14
Массовый спорт 819 11 02 82,14
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 819 11 02 5120000 82,14
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 819 11 02 5129700 82,14

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 11 02 5129700 500 82,14

В С  Е Г О  : 50 096,67

Общегосударственные вопросы 01 00 4 503,41
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 417,26
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 218,02
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высшихорганов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 3 772,47
Резервные фонды 01 11
Другие общегосударственные вопросы 01 13 95,66
Национальная оборона 02 159,23
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 159,23
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 43,84
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 03 09 7,15
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 36,69
Национальная экономика  04 00 69,85
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69,85
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 41 482,35
Жилищное хозяйство 05 01 20 081,62
Коммунальное хозяйство 05 02 19 479,57
Благоустройство 05 03 1 921,16
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 2 455,86
Культура 08 01 2 455,86
Социальное  обеспечение  населения 10 00 1 300,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не
имеющих закрепленного жилого помещения 10 04 1 300,00
Физическая культура и спорт 11 00 82,14
Массовый спорт 11 02 82,14
В С Е Г О 50 096,67

Наименование
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма, 
тыс.рублей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" ЗА 1 ПОЛУГО-
ДИЕ 2011 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 06.09. 2011г.   № 292

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 503,41

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 417,26

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 02 0020000 417,26

Глава муниципального образования 01 02 0020300 417,26
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 417,26
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 218,02
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 01 03 0020000 218,02
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 218,02

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 218,02

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 772,47

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 04 0020000 3 734,97
Центральный аппарат 01 04 0020400 3 734,97

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 3 734,97

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям 01 04 5510200 37,50
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий 01 04 5510203 37,50
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 500 37,50
Резервные  фонды 01 11 0,00
Резервные фонды 01 11 0700000 0,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 0,00
Прочие расходы 01 11 0700500 013 0,00
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 95,66
Резервные фонды 01 13    32,18
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 32,18
Прочие расходы 01 13 0700500 013 32,18
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 63,47
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 63,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 63,47
Национальная оборона 02 159,23
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 159,23
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 159,23
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 159,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 159,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43,84

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 03 09 7,15

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 7,15
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 7,15

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 7,15
Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 36,69
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 36,69
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 36,69
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 500 36,69
Национальная экономика 04 69,85

Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 69,85

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 69,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 69,85

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 41 482,35
Жилищное  хозяйство 05 01 20 081,62
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 20 000,05

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 20 000,05

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 006 20 000,05

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов 05 01 0980200 0,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 81,57

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 75,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 75,02

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 6,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 6,55
Коммунальное  хозяйство 05 02 19 479,57
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 92,96
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 92,96
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 92,96
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного

Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид     
расход
ов

Наименование

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" ЗА 1 ПОЛУГО-
ДИЕ 2011 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №3
к решению муниципального Совета

МО «Савинское»
от 06.09. 2011г.   № 292

тыс. руб. Расходы на материальные запасы (340ЭКР) соста-
вили 144,05 тыс. руб. (в том числе канцелярские товары
11,77 тыс. руб., жесткий диск 2,46 тыс. руб., бензин и ГСМ
35,21 тыс. руб., запчасти для автомашины 10,27 тыс. руб.,
прочие материальные запасы- 18,93 тыс. руб., составные
части для вычислительной техники- 27,91 тыс. руб. расходы
за счет субвенций на административные комиссии на приоб-
ретение канцелярских товаров 37,50 тыс. руб.)

 В состав расходов на "Другие общегосударственные воп-
росы" включены: по 290 ЭКР приобретение подарочной
продукции (открытки, грамоты, фоторамки, плед, чайный
сервиз, тостер) для награждения - 24,42 тыс. руб. по

340ЭКР оплата продуктовых наборов для ветеранов, оплата
наборов конфет для проведения мероприятия "Зимняя ры-
балка" на сумму 7,76 тыс. руб.

Раздел 0200 "Национальная оборона" включает расходы
на содержание работников (2 единицы) по осуществлению
полномочий по первичному воинскому учету за счет
средств областного бюджета. Произведены расходы на
сумму  159,23 тыс. руб., в том числе 211ЭКР оплата труда -
108,76 тыс. руб.,213 начисления на зарплату - 37,41 тыс.
руб., услуги связи 221 - 2,18 тыс. руб. Расходы на приобре-
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Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на
нужды отопления 05 02 5510103 17 668,30
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 17 668,30

Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение 05 02 5510303 006 1 718,31

Благоустройство 05 03 1 921,16

Благоустройство 05 03 6000000 1 921,16

Уличное освещение 05 03 6000100 1 102,13

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 102,13
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 655,08

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 655,08

Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 4,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 4,60

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 159,35

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 159,35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 2 455,86
Культура 08 01 2 455,86

Резервные фонды 08 01 0700000 7,65
Резервные фонды местных администраций 08 01 0700500 7,65
Прочие расходы 08 01 0700500 013 7,65
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

08 01 4400000 2 437,91

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 2 265,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 2 265,83

Библиотеки 08 01 4420000 172,07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 172,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 172,07
Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 10,30

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 10,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5510105 001 10,30

Социальное  обеспечение  населения 10 1 300,00

Охрана семьи и детства 10 04 1 300,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения 10 04 5053600 1 300,00
Социальные выплаты 10 04 5053601 005 1 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 82,14

Массовый спорт 11 02 82,14

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 82,14
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,

туризма 11 02 5129700 82,14

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 5129700 500 82,14

В  С  Е Г О  : 50 096,67

тение основных средств (системный блок) 310ЭКР 10,82
тыс. руб. Расходы на приобретение канцелярских товаров
0,06 тыс. руб. (340ЭКР)

Раздел 0300  "Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность" включает в себя расходы на сумму
43,84 тыс. руб.:

по подразделу 0309 "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона" на оплату услуг по изготовле-
нию дорожных знаков для установки на аварийном мосту
7,15 тыс. руб.(226 ЭКР)

по подразделу 0310 "Обеспечение пожарной безопас-
ности" на приобретение оборудования (громкоговоритель
всепогодный, микшер- усилитель)- 36,69 тыс. руб.

Раздел 0400 "Национальная экономика" включает в себя
расходы на "Другие вопросы в области национальной эко-
номики" 69,85 тыс. руб. (кадастровые работы по установле-
нию границ земельных участков)

Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство" составили 41482,35 тыс. руб. том числе:

по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"- 20081,62
тыс. руб., Оплата за приобретение жилых помещений по  ул.
Октябрьская, д. 13 за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ  на сумму 20000,05 тыс. руб.(310ЭКР);
приобретение оборудования к приборам учета на сумму
6,55 тыс. руб.(310ЭКР); ремонтные работы жилого фонда
(по ул. Октябрьская, д.5)- 17,74 тыс. руб.(225ЭКР); разра-
ботка сметной документации на капитальный ремонт домов
по ул. Цементников 3,7,11,13- 57,28 тыс. руб.(226ЭКР)

по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" -
19479,57тыс.руб., в т.ч. расходы на возмещение затрат по
регулированию тарифов для населения на нужды отопле-
ния и горячего водоснабжения за счет областной субсидии
17668,30 тыс.руб.; расходы на возмещение затрат по регу-
лированию тарифов на холодную воду и водоотведение за
счет средств областного бюджета 1718,31 тыс. руб.(242-
ЭКР); оплата услуг по проведению энергетического обсле-
дования тепловой сети п. Савинский с разработкой мероп-
риятий по энергосбережению на сумму 92,96 тыс. руб.
(226ЭКР)

по подразделу 0503 "Благоустройство" -  1921,16 тыс.
руб., из них расходы на уличное освещение 1102,13 тыс.
руб. (электроэнергия 967,07 тыс. руб. (223ЭКР)., ремонт
уличного освещения 135,06 тыс. руб. (225ЭКР); организа-
ция и содержание мест захоронений 4,6 тыс. руб. (226ЭКР);

содержание автомобильных дорог на сумму 655,08 тыс.-
руб. (225ЭКР), прочие работы по благоустройству 159,35
тыс.руб. (225ЭКР).

Расходы по разделу 0800 "Культура, кинематография и
средства массовой информации" состоят из расходов на со-
держание муниципального учреждения культуры "Соци-
ально-культурного центра "МИР" муниципального обра-
зования "Савинское" в размере 2455,86 тыс. руб.

заработная плата всего  1003,94 тыс.руб. (211ЭКР) в т.ч
работникам культуры 893,68 тыс. руб., работникам библио-
теки(2 чел.) 110,26 тыс.руб.; 212ЭКР - 80,82 тыс.руб.в том
числе льготы работникам культуры 32,72 руб., льготы ра-
ботникам библиотеки 27,21 тыс. руб., льготы за счет
средств областного бюджета 10,30 тыс. руб., проезд к месту
отдыха и обратно 10,39 тыс. руб., суточные при команди-
ровке- 0,2 тыс. руб.;213 ЭКР начисления на заработную
плату 326,13 тыс. руб., в т.ч. на культуру 291,52 тыс. руб. и
библиотеку 34,61 тыс.руб.; 221ЭКР- 16,69 тыс.руб.  або-
нентская плата за телефон, междугородние переговоры;
222ЭКР проезд к месту командировки 0,50 тыс. руб.;
223ЭКР - всего 879,92 тыс. руб. в т.ч. освещение 265,09 тыс.
руб., отопление, водоснабжение- 614,83 тыс.руб.  225ЭКР-
14,91 тыс.руб. за вывоз мусора; 226ЭКР проживание в ко-
мандировке 0,01 тыс. руб., оплата услуг по проведению ин-
вентаризации и паспортизации объектов недвижимости
(здание ДК)- 13,15 тыс. руб., оплата услуг по разработке
мероприятий по энергосбережению здания ДК- 96,46 тыс.
руб.; 262ЭКР льгота пенсионерам 15,67 тыс. руб.; 310ЭКР
расходы за счет резервного фонда на приобретение концер-
тных костюмов- 7,65 тыс. руб.

Раздел 1102 "Массовый спорт" 82,14 тыс. руб. в том чис-
ле:

 оплата услуг типографии за приобретение бланочной
продукции 0,27 тыс. руб. (226 ЭКР), приобретение призов
для проведения соревнований 33,91 тыс. руб. (290 ЭКР);
приобретение прочих материальных запасов на сумму
47,96 тыс. руб. (340ЭКР)

Раздел 1000 "Социальная политика"
Подраздел 1004 Приобретена одна однокомнатная квар-

тира и одна двухкомнатная квартира за счет субвенции на
обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей на сумму 1300,00 тыс.
руб.

Глава МО "Савинское"  Сметанин А.А.

Главный бухгалтер Шишина Н.А.

Р Е Ш Е Н И Е
От----2011 года                                                                       №----

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Савинское"

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния "Савинское" в соответствие с изменениями в федераль-
ном законодательстве и законодательстве Архангельской
области, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 5 статьи 33 Устава муни-
ципального образования "Савинское", муниципальный Со-
вет муниципального образования "Савинское"

р е ш и л :
1. Внести в Устав муниципального образования "Савинс-

кое", принятый решением муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское" от 22 апреля 2010 года
№203 "О принятии Устава муниципального образования
"Савинское" в новой редакции", зарегистрированный Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
от 31 мая 2010 года за государственным №RU
295221062010001,  следующие изменения и дополнения:

        1) подпункт 5 пункта 1 статьи 7  изложить в следую-
щей редакции:

 "5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования "Савинское" и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального образования
"Савинское", а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;";

2) подпункт 16 пункта 1 статьи 7 после слова "Савинское"
дополнить словами ", включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;";

3) подпункт 20 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей
редакции:

"20) утверждение генеральных планов муниципального
образования "Савинское", правил землепользования и заст-
ройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов муниципального образования "Савинское" до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципаль-
ного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муници-
пального образования "Савинское", утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования "Савинское", резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах муниципального образования "Савинское" для
муниципальных нужд, осуществление земельного контро-
ля за использованием земель муниципального образования
"Савинское";

 4) подпункт 26 пункта 1 статьи 7 после слова "Савинс-
кое" дополнить словами ", а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;";

5) в подпункте 31 пункта 1 статьи 7 слова "и надзора" ис-
ключить;

 6) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 34-37 следу-
ющего содержания:

"34) осуществление муниципального контроля за прове-
дением муниципальных лотерей;

  35) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания искусственных земельных участков для нужд му-
ниципального образования "Савинское", проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

   36) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке муниципального об-
разования "Савинское" сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

   37) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной дол-
жности";

         7) статью 7.2. изложить в следующей редакции:
"Статья 7.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления муниципального

образования "Савинское" вправе организовывать и осуще-
ствлять муниципальный контроль по вопросам, предусмот-
ренным федеральными законами.

2. Администрация муниципального образования "Савин-
ское" является органом, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля. Перечень должностных лиц ад-
министрации муниципального образования "Савинское",

осуществляющих муниципальный контроль, определя-
ется постановлением администрации муниципального об-
разования "Савинское".

3. Муниципальный контроль- деятельность администра-
ции муниципального образования "Савинское" по органи-
зации и проведению на территории муниципального обра-
зования "Савинское" проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами
муниципального образования "Савинское", а также требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Ар-
хангельской области в случаях, если соответствующие виды
контроля относятся к вопросам местного значения муници-
пального образования "Савинское".

4. Порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующей сфере деятельности уста-
навливается муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Савинское" либо законом Архан-
гельской области и принятыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами муниципального образова-
ния "Савинское".";

 8) в абзаце втором пункта 4 статьи 10 и абзаце втором
пункта 5 статьи 10 слова "могут служить" заменить словом
"являются";

 9) в пункте 4 статьи 12 и пункте 4 статьи 26 слово "Финан-
сирование" заменить словами "Финансовое обеспечение де-
ятельности";

10) в пункте 10 статьи 21 слова "Финансирование дея-
тельности" заменить словами "Финансовое обеспечение де-
ятельности";

11) пункты 4 и 5 статьи 15 изложить в следующей редак-
ции:

"4. Решение муниципального Совета направляется главе
муниципального образования "Савинское" для подписания
и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального
образования "Савинское" имеет право отклонить решение
муниципального Совета муниципального образования "Са-
винское". В этом случае указанное решение в течение 10
дней возвращается в муниципальный Совет с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложениями
о внесении в него изменений и дополнений.

5. Если глава муниципального образования "Савинское"
отклонит решение муниципального Совета, оно вновь рас-
сматривается муниципальным Советом муниципального
образования "Савинское". Если при повторном рассмотре-
нии указанное решение будет одобрено в ранее принятой
редакции большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов муниципального Совета,
оно подлежит подписанию главой муниципального обра-
зования "Савинское" в течение семи дней и обнародова-
нию.";

      12) в пункте 6 статьи 16 слова "оформляется постанов-
лением и" исключить;

13) в подпункте 4 пункта 4 статьи 18 слово "постановле-
ния" заменить словами "решения ненормативного характе-
ра";

         14) подпункт 4 пункта 4 статьи 20 изложить в следу-
ющей редакции:

"4) возмещение расходов на проезд от места жительства
к месту нахождения муниципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" для участия в его деятельно-
сти и обратно, расходов по найму жилого помещения в пе-
риод участия в деятельности муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское", расходов на выплату
суточных, а также возмещение расходов на проезд от места
жительства до места, определенного муниципальным Сове-
том муниципального образования "Савинское", для испол-
нения поручений муниципального Совета муниципально-
го образования "Савинское", расходов по найму жилого
помещения в период исполнения поручений муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Савинское" и
расходов на выплату суточных;";

        15) в пункте 1 статьи 30 слова "и решением муници-
пального Совета муниципального образования "Савинское"
исключить;

        16) последнее предложение пункта 3 статьи 30 до-
полнить словами ", если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации";

        17) пункт 4 статьи 30 изложить в следующей редак-
ции:

"4. Руководители муниципальных предприятий и уч-
реждений муниципального образования "Савинское" отчи-
тываются о деятельности предприятия или учреждения в
порядке и сроки, которые определяются администрацией
муниципального образования "Савинское";

        18) в абзаце третьем пункта 3 статьи 33 слова "не ра-
нее истечения 30 дней со" заменить словом "после";

         19) подпункт 8 пункта 1 статьи 14 изложить в следу-
ющей редакции:

"8) определяется порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений муниципального об-
разования "Савинское";

         20) в пункте 1 статьи 30 исключить слова "и решени-
ем муниципального Совета муниципального образования
"Савинское";

         21) подпункт 31 пункта 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:

"31) осуществление муниципального лесного контро-
ля;";

 22) статью 32.1. изложить в следующей редакции:
"Статья 32.1. Контрольно-счетный орган муниципаль-

ного образования "Савинское"
1. Контрольно-счетный орган муниципального образо-

вания "Савинское" является постоянно действующим орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля и
образуется муниципальным Советом муниципального об-
разования "Савинское".

2. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания "Савинское" подотчетен муниципальному Совету му-
ниципального образования "Савинское".

3. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания "Савинское" обладает организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

4. Деятельность контрольно-счетного органа муници-
пального образования "Савинское" не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением
полномочий муниципального Совета муниципального об-
разования "Савинское".

5. Полномочия, состав и структура, требования к канди-
датурам на должности председателя, заместителя предсе-
дателя и аудиторов, порядок назначения на должность
председателя, заместителя председателя и аудиторов, га-
рантии статуса должностных лиц контрольно-счетного
органа муниципального образования "Савинское", принци-
пы и порядок деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования "Савинское" устанавливают-
ся Положением о контрольно-счетном органе муниципаль-
ного образования "Савинское", утвержденном решением
муниципального Совета муниципального образования "Са-
винское" в соответствии с Федеральным законом от 7 февра-
ля 2011 года №6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", зако-
нодательством Архангельской области.

6. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания "Савинское" не является юридическим лицом..

7. Муниципальный Совет муниципального образования
"Савинское" вправе заключать соглашения с Собранием де-
путатов муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район" о передаче контрольно-счетному органу
муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район" полномочий контрольно-счетного органа муници-
пального образования "Савинское" по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.";

23) пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктом 22 следую-
щего содержания:

"22) образуется контрольно-счетный орган муници-
пального образования "Савинское", утверждается Положе-
ние о контрольно - счетном органе муниципального обра-
зования "Савинское".

2. Направить настоящее решение для государственной
регистрации в Управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муниципальных образований".

        3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер
Прионежья" после его государственной регистрации Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 года №97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований".

        4. Муниципальному Совету муниципального обра-
зования "Савинское", главе муниципального образования
"Савинское" привести муниципальные нормативные право-
вые акты в соответствие с принятыми изменениями и допол-
нениями в Устав муниципального образования "Савинское".

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

ÏÐÎÅÊÒ

Р Е Ш Е Н И Е
От  27 октября 2011 года                                                                                    №308

О проекте решения муниципального Совета муниципального
образования "Савинское" "О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования "Савинское"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

В соответствии с письмами Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу от 23 мая 2011 года
№02-14-2826, от 23 августа 2011 года №02-14-4831, от 31
августа 2011 года № 02-14-4999, о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования "Савин-
ское" с целью приведения в соответствие федеральному и
областному законодательству, статьей 33 Устава муници-
пального образования "Савинское", муниципальный Совет
муниципального образования "Савинское" р е ш и л :

1. Одобрить проект решения муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от 27 октября
2011 года "О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования "Савинское".

        2. Опубликовать проект решения муниципального
Совета муниципального образования "Савинское" "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования "Савинское" в газете "Курьер Прионежья".

        3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер
Прионежья".

        4. Провести публичные слушания по проекту реше-
ния муниципального Совета муниципального образования
"Савинское" "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Савинское"  22 ноября 2011
года.

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.


