
14 äåêàáðÿ 2011 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
От 13 декабря 2011 года                                                                      № 313

О проекте бюджета муниципального образования "Савинское"

Заслушав информацию специалиста админис-
трации муниципального образования "Савинс-
кое" Ануфриевой Т.Д. о проекте бюджета муни-
ципального образования "Савинское" на 2012
год, муниципальный Совет муниципального об-
разования "Савинское" р е ш и л :

¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
НА 2012 ГОД

        1. Принять проект бюджета муниципаль-
ного образования "Савинское" на 2012 год в
первом чтении.

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2012 ГОДУ

Приложение №2
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ  АДМИНИСТРИРУЕМЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" НА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №4
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 1 480,00
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -22167,80
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -22167,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -22167,80
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -22167,80
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 23647,80
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 23647,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 23647,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 23647,80
поселений
Итого 1480,00

ÏÐÎÅÊÒ

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 815,5
00010100000000000000 6 241,7
00010102000010000110 6 241,7
00010600000000000000 5 582,0
00010601000000000110 312,0
00010606000000000110 5 270,0
00010503000010000110 13,3
00010800000000000000 133,5
00010804000010000110 133,5

00011100000000000000 2 490,0

00011105010000000120 520,0

00011105030000000120 1 970,0

00011300000000000000
300,0

00011303000000000130

300,0
00011400000000000000 55,0

00011406010000000430 55,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 352,3
000202000000000000151 7 352,3

000202010000000000151 2 933,3

000202020000000000151 12,60

000202030000000000151 4 406,4

000202040000000000151

ВСЕГО  ДОХОДОВ  22167,8

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

Иные межбюджетные трансферты

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 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
 
 

Наименование главных администраторов и источников  поступлений 
админис
тратора
поступл
ений 

доходов и источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 
поселения 

 Администрация муниципального образования «Савинское» 
819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления уполномоченными в соответствии законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

819 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

819 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат государства бюджетов поселений 

819 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 
819 1 14 02032 10 0000 410 

 
 

Доходы от реализации 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 указанному имуществу 

819 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

819 1 14 02033 10 0000 410 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 указанному имуществу 

819 1 14 02033 10 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу 

819 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных  взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в  бюджеты поселений 

819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
819 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях поселений(по обстоятельствам, возникшим до 1 января 2008 года) 
819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
819 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, из бюджетов поселений 
819 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
819 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
819 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
819 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 
819 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 

819 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

819 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 

819 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на 
основании решений Правительства Российской Федерации 

819 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

819 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

819 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

819 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

819 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
819 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

819 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
819 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
819 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
819 2 02 03022 10 0000 151 

 
Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

819 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

819 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 

819 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

819 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 
819 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

819 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

819 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов  и иных платежей, а также сумм 
возвратов и процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

090 1 16 9002 02 5000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты Российской Федерации 

 

Общегосударственные вопросы 01 00 9 791,0       
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 03 353,6          
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 8 368,0       
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 172,0          
Резервные фонды 01 11 60,0            
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50,0            
Национальная оборона 02 471,4          
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471,4          
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 50,0            
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0            
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 157,1       
Коммунальное хозяйство 05 02 962,1          
Благоустройство 05 03 3 195,0       
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 5 168,2       
Культура 08 01 5 168,2       
Социальная политика 10 00 3 860,0       
Охрана семьи и детства 10 04 3 860,0       
Физическая культура и спорт 11 00 50,0            
Массовый спорт 11 02 50,0            
В С Е Г О 23 647,8   

Сумма, 
тыс.рублей

Под-
раз-
делНаименование Раздел

Приложение №7
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

Наименование показателей
доходы расходы

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  И ИНАЯ
ПРИНОСЯЩАЯ  ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500,0 500,0

Сумма,тыс.руб.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,ПОСТУПИВШИХ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 ГОДУ
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9791,0
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 912 787,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 353,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 03 0020000 353,6

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 353,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 353,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 8368,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 04 0020000 8293,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 8293,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 8293,0
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 912 75,0
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 172,0
Проведение  выборов и референдумов 01 07 0200000 172,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования 01 07 0200002 86,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 912 86,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 86,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 912 86,0

Резервные  фонды 01 11 60,0
Резервные фонды 01 11 0700000 60,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 60,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 60,0
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 50,0
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 01 13 0900200 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 912 50,0
Национальная оборона 02 471,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 471,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 471,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 471,4
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 912 50,0
Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 50,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 50,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 50,0
Национальная экономика 04 50,0

Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго
строительствагосударственной собственности субъектов Российской
Федерации(объекты капитального строительства собственности 04 12 1020100 50,0

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 50,0

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4157,1
Коммунальное  хозяйство 05 02 962,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 962,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 962,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 962,1

Благоустройство 05 03 3195,0
Благоустройство 05 03 6000000 3195,0

Уличное освещение 05 03 6000100 1945,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 1945,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 05 03 6000200 1000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 912 1000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений 05 03 6000500 250,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 250,0

Наименование

Раз-
дел

Под-     
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид     
расхо-
дов

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 5168,2
Культура 08 01 5168,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

08 01 4400000 4701,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4701,6

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг(выполнение работ) 08 01 4409900 704 4701,6

Библиотеки 08 01 4420000 454,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 454,1
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг(выполнение работ) 08 01 4429900 704 454,1
Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 12,6
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 12,6
Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 12,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3860,0

Охрана семьи и детства 10 04 3860,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения 10 04 5053600 3860,0

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 3860,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 50,0

Массовый спорт 11 02 50,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

11 02 5129700 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 50,0

В  С  Е Г О  : 23647,8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" НА 2012 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №5
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

Общегосударственные  вопросы 819 01 9 791,0

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 912 787,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 819 01 03 353,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 819 01 03 0020000 353,6
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 353,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 353,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 8 368,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 819 01 04 0020400 8 293,0
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 8 293,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 912 8 293,0
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 912 75,0

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 819 01 07 172,0
Проведение  выборов и референдумов 819 01 07 0200000 172,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования 819 01 07 0200002 86,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 07 0200002 912 86,0
Проведение выборов главы муниципального образования 819 01 07 0200003 86,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 07 0200003 912 86,0
Резервные  фонды 819 01 11 60,0
Резервные  фонды 819 01 11 60,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 60,0
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 60,0
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 50,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 50,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 819 01 13 0900200 912 50,0
Национальная оборона 819 02 471,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 471,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 471,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 819 02 03 0013600 471,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 471,4

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 912 50,0
Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 50,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,

Целевая 
статья

 Сумма, 
тыс.руб. Наименование

Раз-
дел

Под-     
раз-
дел

Глава
Вид 
расхо- 
дов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" НА 2012 ГОД

Приложение №6
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00



3¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 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 912 50,0
Национальная экономика 819 04 50,0
Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 50,0
строительствагосударственной собственности субъектов Российской
Федерации(объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований) 819 04 12 1020100 50,0

Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 912 50,0
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 4 157,1
Коммунальное  хозяйство 819 05 02 962,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 962,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912 962,1
Благоустройство 819 05 03 3 195,0
Благоустройство 819 05 03 6000000 3 195,0

Уличное освещение 819 05 03 6000100 1 945,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912 1 945,0
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 819 05 03 6000200 1 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 912 1 000,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 819 08 5 168,2
Культура 819 08 01 5 168,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информации 819 08 01 4400000 5 155,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 4 701,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг(выполнение работ) 819 08 01 4409900 704 4 701,6
Библиотеки 819 08 01 4420000 454,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 454,1
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг(выполнение работ) 819 08 01 4429900 704 454,1

Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 12,6
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 12,6

Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 12,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 3 860,0
Охрана семьи и детства 819 10 04 3 860,0
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 3 860,0
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 3 860,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 50,0
Массовый спорт 819 11 02 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

819 11 02 5129700 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 50,0

В С  Е Г О  : 819 23 647,8

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî âèäàì  íà 2012 ãîä.
Ïðåäîñòàâëåíèå  ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé â 2012 ãîäó íå ïðåäóñìîòðåíî,
ñîîòâåòñòâåííî çàäîëæåííîñòè íå îæèäàåòñÿ.

Приложение №10
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

Ïðîãðàììà âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2012 ãîä.
Ïðèâëå÷åíèå çàåìíûõ ñðåäñòâ â 2012 ãîäó íå ïëàíèðóåòñÿ.

Приложение №8
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ïî âèäàì íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Íà îñíîâàíèè ñò.107 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöè-
ïàëüíîãî äîëãà íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâèò 0,0 òûñ.ðóá.

Приложение №9
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 00.00.2011г №00

Р Е Ш Е Н И Е
_____________ 2011 года                                                                                                  №

О местном бюджете на 2012 год
1. Утвердить  местный бюджет на 2012 год по расхо-

дам в сумме 23647,8 тыс. рублей и по доходам в сумме
22167,8 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюдже-
та муниципального образования "Савинское" в сумме
1480,0 тыс. рублей.
Установить источники финансирования дефицита  бюд-

жета поселения на 2012 год согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

3. Установить, что доходы местного бюджета на
2012 год формируются за счет:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10

процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу

100 процентов;
земельного налога - по нормативу 100 процентов;
арендная плата за земли - по нормативу 50 процентов;

неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации,
и иных неналоговых доходов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Архангельской области и
муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район"; безвозмездных и безвозвратных перечислений.

4. Установить, что средства, полученные от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, учи-
тываются на счетах, открытых в органе Федерального каз-
начейства в размере 500,0 тыс.руб. ( Приложение № 7)
Установить, что заключение и оплата бюджетными уч-

реждениями договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, производятся в пределах ут-
вержденной руководителем главного распорядителя бюд-
жетных средств сметы доходов и расходов.

5. Учесть в местном бюджете на 2012 год поступление
доходов по основным источникам в суммах согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

6. Закрепить доходные источники местного бюджета
согласно приложению № 3 к настоящему Решению за орга-
низациями, осуществляющими в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Архангельской облас-
ти, нормативными правовыми актами муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район", муници-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

пального образования "Савинское" контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты,
начисления, учета, взыскания и принятия решений о воз-
врате излишне уплаченных (взысканных) платежей в мест-
ный бюджет, пеней и штрафов по ним.

7.Администрация МО "Савинское" вправе в случае изме-
нения функций органов местного самоуправления уточ-
нять закрепленные за ними основные доходные источники
бюджета поселения, предусмотренные приложением   № 3
к настоящему решению.

8. Утвердить распределение ассигнований из бюджета
поселения на 2012 год:
по разделам, подразделам функциональной классифи-

кации расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению;
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению №  5
к настоящему решению.

9. Установить, что исполнение местного бюджета по рас-
ходам осуществляется через счета по учету средств местно-
го бюджета, открытые в органе Федерального казначейства.

10. Неиспользованные объемы финансирования мест-
ного бюджета на 2012 год прекращают свое действие 31
декабря 2012 года.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета на 2012 год согласно приложению № 6 к
настоящему решению.

12. Администрация муниципального образования "Са-
винское" в ходе исполнения решения "О местном бюджете на
2012 год" по представлению главных распорядителей
средств местного бюджета вправе вносить изменения  в:

1) ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - в случае обраще-
ния взыскания на средства местного бюджета на основании
исполнительных листов судебных органов;

2) ведомственную, функциональную и экономическую
структуры расходов местного бюджета - в случае образо-
вания в ходе исполнения местного бюджета на 2012 год
экономии по отдельным статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

ÏÐÎÅÊÒ

3) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры расходов местного бюджета - на суммы
средств, выделяемых из резервного фонда главы муници-
пального образования;

4) ведомственную, функциональную и экономичес-
кую структуры расходов и структуру доходов местного
бюджета - на суммы целевых безвозмездных перечисле-
ний, предоставляемых местному бюджету из бюджетов
других уровней, а также на суммы неиспользованных ос-
татков средств на счете местного бюджета на 1 января
2012 года;5) ведомственную и функциональную структуру рас-ходов и структуру доходов местного бюджета - при по-ступлении доходов от предпринимательской и иной при-носящей доход деятельности сверх сумм, установленныхприложениями  № 2, 4, 5 и 6 к настоящему решению;6) ведомственную, функциональную и экономичес-кую структуры расходов и структуру доходов бюджета -в иных случаях, установленных бюджетным законода-тельством Российской Федерации, Архангельской обла-сти, муниципального образования " Плесецкий муници-пальный район", муниципального образования "Савинс-кое".7) ведомственную, функциональную и экономичес-кую структуры расходов - в случае передачи полномо-чий по финансированию отдельных учреждений, мероп-риятий или видов расходов.               13.Утвердить программу внутренних заим-ствований согласно приложения № 8.               14. Установить на 1 января 2012 года верхнийпредел муниципального долга МО "Савинское" в сумме 0тыс. рублей согласно приложения № 9              15.Утвердить программу муниципальных га-рантий МО "Савинское", в том числе верхний предел обя-зательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей  согласно приложения № 10

16. Установить, что в 2012 году изменение лимитов бюд-
жетных обязательств местного бюджета не может быть про-
изведено главным распорядителем и распорядителем
средств местного бюджета позднее 29 декабря 2012 года, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоя-
щего решения.

17. Установить, что заключение и оплата бюджетными
учреждениями договоров, исполнение которых осуществля-
ется  за счет средств местного бюджета, производятся в пре-
делах утвержденных  лимитов бюджетных  обязательств в
соответствии с ведомственной,  функциональной и экономи-
ческой структурами расходов местного бюджета.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства,

вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется  за счет средств местного бюджета, сверх установленных
им  лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета на 2012 год.

18. Законодательные и иные нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы за счет средств местного
бюджета на 2012 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в местный бюд-
жет на 2012 год, а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.
В случае противоречия положений законодательных ак-

тов или иных нормативных правовых актов, устанавливающих
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечива-
ется из средств местного бюджета, решению "О местном
бюджете на 2012 год", применяется решение "О местном
бюджете на 2012 год".

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012
года.

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

Подраздел 0102 на содержание главы МО(787,4 тыс.
руб.) Зарплата с начислениями.
Подраздел 0103 на содержание председателя представи-

тельного органа местного самоуправления 353,6 тыс. руб.
Подраздел 0104 на  содержание администрации МО "Са-

винское" 8368,0 тыс. руб. в том числе зарплата 4652,0 тыс.
руб. ,начисления на зарплату в размере 34,2% 1590,9 тыс.-
руб., проезд в отпуск и суточные при командировках 136,0
тыс.руб., услуги связи 143,0 тыс.руб., транспортные расходы
20,0 тыс.руб., коммунальные услуги 727,5 тыс.руб., услуги
по содержанию имущества 517,8 тыс.руб., прочие услуги
316,4 тыс. руб., прочие расходы 20,0 тыс. руб. приобретение
основных средств 22,5 тыс. руб., приобретение материальных
запасов 221,9 тыс.руб.(в том числе за счет средств областно-
го бюджета 75,0 тыс. руб. расходы административных комис-
сий)
Подраздел 0107 на  обеспечение проведения выборов и

референдумов 172,0 тыс. руб.
Подраздел 0111 Резервный фонд - 60 тыс. руб., в том чис-

ле: расходы на создание и использование материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера 30 тыс. руб., поздравления с юби-
леями организаций 20 тыс. руб., непредвиденные ситуации
10 тыс. руб.
Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы  -

50,0 тыс. руб.
Раздел 0200 "Национальная оборона" Подраздел 0203

"Мобилизационная и вневойсковая подготовка" включает
расходы на содержание 2 работников по осуществлению
полномочий по первичному воинскому учету за счет средств
субвенции 471,4 тыс. руб.
Расходы по разделу 0300 "Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность" 100,0 тыс.руб. Подраздел
0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на" включает мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций  на 50,0 тыс.руб. Подраздел 0310 "Обеспечение по-
жарной безопасности " включает ремонт пожарных гидрантов
на 50 тыс.руб.
Расходы по разделу 0400 "Национальная экономика" 50

тыс.руб., в том числе :
Подраздел 0412 "Другие вопросы в области националь-

ной экономики" включает расходы по разработке генераль-
ного плана п.Савинский 50 тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального образования на раз-

дел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" учтены в сум-
ме 4157,1 тыс. руб., в том числе:
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" 962,1 тыс.

руб.
Подраздел 0503 "Благоустройство" 3195 тыс. руб.:
- расходы на уличное освещение 1945,0 тыс. руб. (в том

числе 1745,0 тыс. руб. эл.энергия, 200,0 тыс.руб. ремонт ул-
.освещения)

- прочие мероприятия  по благоустройству 250,0 тыс.
руб., (оплата по договорам на уборку территории)
Содержание и ремонт дорог 1000,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0800 "Культура, кинематогра-
фия и средства массовой информации" Подраздел 0801

"Культура" на содержание муниципального учреждения
культуры "Социально-культурный центр "МИР" муници-
пального образования "Савинское"" учтены в сумме 5168,2
тыс. рублей, в том числе зарплата ДК 2170,2 тыс. руб., биб-
лиотека 280,5 тыс. руб.; начисления на оплату труда ДК 742,2
тыс. руб., библиотека 95,9 тыс. руб.;  проезд в отпуск 18,0 тыс.
руб., льготы по коммун услугам работающим ДК(4 чел)
102,7 тыс.руб., за счет субсидии 12,6 тыс. руб., библиотека (2
чел.) 77,7 тыс. руб.; пенсионерам (2чел) 82,9 тыс.руб., услуги
связи 60,0 тыс.руб., коммунальные услуги 1480,7 тыс. руб.,
услуги по содержанию имущества 44,8 тыс.руб.,
Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
 Подраздел 1102 "Массовый спорт"  включает  расходы на

проведение соревнований в размере 50,0 тыс. руб.
Раздел 1000"Социальная политика" состоит из  расходов

на приобретение жилого помещения для детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей 3860,0тыс.руб.
Дефицит бюджета поселения составит 1480,0 тыс. руб.,

что составляет 10 процентов утвержденного общего годово-
го объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений согласно п.3
ст.92.1 БК РФ.

Глава МО "Савинское"
Сметанин А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту бюджета
МО "Савинское" на 2012 год
Объем собственных доходов бюджета  муниципаль-

ного образования "Савинское" на 2012 год прогнозиру-
ется в сумме 14815,5 тыс. рублей.
Доходными источниками бюджета муниципального

образования в 2012 году являются:
- налог на доходы физических лиц - 6241,7 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц - 312,0 тыс. руб.;
- земельный налог - 5270,0тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог - 13,3 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки - 520,0 тыс. руб.
- доходы от сдачи в аренду имущества -1970,0 тыс.

руб.
- госпошлина 133,5 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг - 300,0 тыс. руб.
- доходы от продажи земельных участков - 55,0 тыс.

руб.
В основу расчета налога на доходы физических лиц

положен прогноз социально-экономического развития
района по среднемесячной заработной плате, среднеспи-
сочной численности работающих и объему фонда опла-
ты труда  и данные общей суммы исчисленного налога за
2009-2010 годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджет

муниципального образования "Савинское" будет переда-
но 10 процентов налога на доходы физических лиц, соби-
раемого на территории муниципального образования.
Налог на имущество физических лиц прогнозируется

в объеме 312,0 тыс. рублей. Расчет доходного потенциа-
ла МО "Савинское" рассчитан на основе данных межрай-
онной ИФНС России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу по начислению  налога
на имущество физических лиц за 2010 год исходя из об-
щей инвентаризационной стоимости строений, помеще-
ний, сооружений, принадлежащих гражданам.
Земельный налог в бюджете муниципального образо-

вания прогнозируется в сумме 5270,0 тыс. рублей. Со-
гласно требованиям Бюджетного кодекса Российской
Федерации 100 процентов земельного налога зачисляет-
ся в бюджеты поселений.
Арендная плата за земельные участки по нормативу

50% оценивается в 520,0 тыс. рублей. Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности 1970,0 тыс. руб.
Государственная пошлина за совершение нотариаль-

ных действий прогнозируется в размере 133,5 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог  по нормативу

35% оценивается в 13,3 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления  от бюджетов других

уровней оцениваются в 7352,3 тыс. руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченнос-

ти поселений из областного бюджета 1854,8  тыс. руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченнос-

ти бюджетам муниципальных образований из районно-
го фонда финансовой поддержки поселений  1078,5 ты-
с.руб.
Субсидия на возмещение расходов по предоставле-

нию мер социальной  поддержки отдельных категорий
квалифицированных специалистов 12,6 тыс. руб.
Субвенция на  осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 471,4 тыс.руб.
Субвенция  на обеспечение  жилыми помещениями

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
3860,0 тыс. руб.
Субвенция  на осуществление государственных пол-

номочий в сфере административных правонарушений
75,0 тыс. руб.
Таким образом, доходная часть бюджета на 2012 год

за счет всех видов доходов (налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений от бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы РФ) прогнозируется в
сумме 22167,8 тыс. рублей
Проект расходов бюджета муниципального образо-

вания "Савинское" на 2012 год предусмотрен в объеме
23647,8 тыс. рублей.
Общий объем расходов по разделу 0100 "Общегосу-

дарственные вопросы" определен в сумме 9791,0 тыс.
рублей и включает расходы:

Р Е Ш Е Н И Е
от   27 октября 2011 года                                                                                           № 305
Об информации об исполнении бюджета муниципального

образования "Савинское" за  9 месяцев 2011 года.
Заслушав информацию специалиста 1 категории Ануф-

риевой Татьяны Дьордьевны Муниципальный Совет муни-
ципального образования "Савинское" решил:

Информацию об исполнении бюджета муниципально-
го образования "Савинское" за  9 месяцев 2011 года принять
к сведению.

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

Р АСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 октября 2011 года                                                                № 157

Об информации об исполнении бюджета муниципального
образования "Савинское" за 9 месяцев 2011 года.

  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования "Савинское" за 9 месяцев 2011 года
по доходам в сумме 63 418,04 тыс. руб., по расходам  63
903,26 тыс. руб.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета по принося-
щей доход деятельности по доходам в сумме 398,05 тыс.
руб. по расходам в сумме 398,05 тыс. руб.

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

4 ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 27 октября 2011 года  №305

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 485,22
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -63 418,04
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -63 418,04
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -63 418,04
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -63 418,04
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 63 903,26
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 63 903,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 63 903,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 63 903,26
поселений
Итого 485,22

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 030,47
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 4 335,88
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4 335,88
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 12,76
00010503000010000110 Едиый сельскохозяйственный налог 12,76
00010600000000000000 Налоги на имущество 4 144,17
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 27,78
00010606000000000110 Земельный налог 4 116,39
00010800000000000000 Государственная пошлина 82,81
00010804000010000110 82,81

00010900000000000000 0,73

00010904050000000110 0,73
00011100000000000000 2 177,34

00011105010000000120 693,82

00011105030000000120 1 483,53

00011300000000000000
254,61

00011303000000000130

254,61
00011400000000000000 22,18

00011406010000000430 22,18
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 387,57
000202000000000000151 52 387,57

000202010000000000151 1 929,95

000202020000000000151 46 036,63

000202030000000000151 1 741,85

0002020400000000151 Иные межбюджетные трансферты 2 679,14
ВСЕГО  ДОХОДОВ  63 418,04

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)

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 расположены в границах поселений

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)

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 27 октября 2011 года  №305

Общегосударственные вопросы 01 00 6 769,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 642,51
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 309,00
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высшихорганов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 5 694,23
Резервные фонды 01 11 5,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 118,96
Национальная оборона 02 250,48
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 250,48
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 81,85
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 81,85
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 51 990,52
Жилищное хозяйство 05 01 20 277,90

Коммунальное хозяйство 05 02 29 290,90
Благоустройство 05 03 2 421,72
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 3 382,80
Культура 08 01 3 382,80
Социальное  обеспечение  населения 10 00 1 300,00
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не
имеющих закрепленного жилого помещения 10 04 1 300,00

Физическая культура и спорт 11 00 84,06
Массовый спорт 11 02 84,06
В С Е Г О 63 903,26

Наименование Раздел Подраздел
Сумма, 

тыс.рублей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2011 ГОДА. ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №3
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 27 октября 2011 года  №305

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО "Савинское" является исполни-

тельно-распорядительным органом МО "Савинское".
Основное направление деятельности администрации -
организация и управление на территории муниципально-
го образования.
За 9 месяцев 2011 года доходы бюджета составили 63

418,04 тыс. руб. в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы всего 11 030,47 тыс.

руб. в том числе:
 налог на доходы физических лиц - 4 335,88 тыс. руб.
 единый сельскохозяйственный налог- 12,76 тыс. руб.
 налог на имущество физических лиц - 27,78 тыс. руб.
 земельный налог- 4116,39 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение нотариальных

действий- 82,81 тыс. руб.
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

(земельный налог)- 0,73 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не
разграничена -693,82 тыс. руб.
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности -
1483,53 тыс. руб.
доходы от оказания платных услуг и компенсации зат-

рат государства - 254,61 тыс. руб.
доходы от продажи земельных участков - 22,18 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы 52387,57 тыс. руб.: дотации бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности-
1929,95 тыс. руб. в том числе:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний из областного бюджета- 1367,00 тыс. руб.;
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюд-

жетам муниципальных образований из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений-  532,35 тыс. руб.;
дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов - 30,60 тыс. руб.
субсидии 46 036,63 тыс. руб. в том числе:
 субсидия на покрытие убытков, возникающих в результа-

те регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускае-
мую населению на нужды отопления- 25 239,16 тыс. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований на

обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-   коммунального хозяйства- 17
411,48 тыс. руб.
субсидии бюджетам муниципальных образований на

обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
из областного бюджета - 3 375,69 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 1741,85 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-
56,25 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- 2679,14 тыс. руб.
Расходы бюджета за 9 месяцев 2011 года  составили: 63

903,26  тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 "Общегосударственные воп-

росы" - 6 769,70 тыс. руб.
 состоят из расходов по подразделам, а именно подраз-

дел 0102 включает расходы на содержание главы муници-
пального образования- 642,51 тыс. руб.
подраздел 0103  включает расходы на содержание пред-

седателя представительного органа местного самоуправ-
ления - 309,00 тыс. руб.
подраздел 0104 на содержание местной администра-

ции- 5 694,23 тыс. руб.
подраздел 0113  расходы (всего 118,96 тыс. руб.): за

счет распределения резервного фонда главы МО "Савинс-
кое"- 55,49 тыс. руб., расходы на обслуживание муници-
пальной собственности 63,47 тыс. руб.
Всего расходы по разделу 0100 состоят из расходов на

оплату труда (211 ЭКР) 3997,44 тыс. руб.  с начисления-
ми(213ЭКР) в размере 1088,86 тыс. руб. включают в себя
оплату главе муниципального образования, председателю
муниципального Совета, муниципальным служащим, ра-
ботникам по НУОТ.
В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212ЭКР) 26,96 тыс. руб.

суточные при командировке, проезд к месту отдыха и об-
ратно муниципальных служащих - 4,89 тыс. руб., перечис-
ление компенсационной выплаты работнику, находящему-
ся в отпуске за ребенком до трех лет - 0,47 тыс. руб. Расходы
на услуги связи (221ЭКР) составили 114,02 тыс. руб. и
включают в себя оплату абонентской платы за телефоны,
переговоров, интернета, годовое обслуживание програм-
мы электронная отчетность "СБИС+"- 5,00 тыс. руб. Оплата
транспортных услуг (222ЭКР)- 13,58 тыс. (проезд в коман-
дировки). В составе расходов на коммунальные услуги
(223ЭКР) 435,62 тыс. руб. (оплата отопления - 287,24 тыс.
руб., водоснабжения - 8,27 тыс. руб. и водоотведения -
22,03 тыс. руб.), электроэнергии - 118,09 тыс. руб. Расходы
на содержание имущества(225ЭКР) 366,18 тыс. руб. вклю-
чают в себя заправки картриджей и ремонт ксероксов на
сумму 18,44 тыс. руб., оплату за твердые бытовые отходы
2,93 тыс. руб.  ремонтные работы  системы водопровода в
здании администрации на сумму 6,56 тыс. руб., оплата по
договорам гражданско-правового характера- 336,28 тыс.
руб., техосмотр автомобиля- 0,50 тыс. руб., диагностика,
ремонт автомобиля- 1,47 тыс. руб. В составе расходов по
226ЭКР- 346,48 тыс. руб.: оплата за приобретение и об-
новление справочно-информационных баз данных ("Га-
рант-Универсал+") 81,20 тыс. 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 (ли-
цензионных) прав на программное обеспечение "ЗУМО"-
2,00 тыс. руб., "Аюдар Инфо"- 2,50 тыс. руб.  оплата за при-
обретение пользовательских (лицензионных) прав на про-
граммное обеспечение "Аукцион 67"- 4,50 тыс. руб., типог-
рафские расходы 25,74 тыс. руб., опубликование решений
муниципального Совета в газете "Курьер Прионежья"-
24,97 тыс. руб., оплата услуг по страхованию ОСАГО - 6,69
тыс. руб., оплата по договору гражданско-правового ха-
рактера за обслуживание помещения, организацию тор-
говли- 25,47 тыс. руб., проживание при командировках-
15,80 тыс. руб., обучение на семинаре- 45,60 тыс. руб., про-
ведение энергетического обследования здания админист-
рации- 96,46 тыс. руб., подписка на периодические изда-
ния- 0,27 тыс. руб., приобретение справочника государ-
ственного заказчика- 5,84 тыс. руб.  Расходы 25,86 тыс. руб.
по 290 коду ЭКР включают оплату на приобретение по-
здравительных открыток, грамот  на сумму 1,38 тыс. руб.,
плата за негативное воздействие на окружающую среду за
2010 года 3,13 тыс. руб., за 2011 год- 4,44 тыс. руб.,  оплата
штрафа, пени на сумму 16,71 тыс. руб., плата за предостав-
ление сведений внесенных в государственный кадастр не-
движимости- 0,2 тыс. руб., Расходы на приобретение ос-
новных средств (монитор)(310ЭКР) составили 6,15 тыс.
руб. Расходы на материальные запасы (340ЭКР) составили
224,61 тыс. руб. (в том числе канцелярские товары 14,54
тыс. руб., жесткий диск, модем- 4,03 тыс. руб., бензин и
ГСМ - 59,71 тыс. руб., запчасти для автомашины 37,69 тыс.
руб., прочие материальные запасы- 23,57 тыс. руб., состав-
ные части для вычислительной техники- 28,82 тыс. руб.
расходы за счет субвенций на административные комиссии
на приобретение канцелярских товаров 56,25 тыс. руб.)

 В состав расходов по 290 ЭКР на "Другие общегосудар-
ственные вопросы" включены расходы по распоряжению
главы администрации:
приобретение подарочной продукции (открытки, гра-

моты, фоторамки, плед, чайный сервиз, тостер) для на-
граждения - 28,43 тыс. руб. по 340ЭКР оплата продукто-
вых наборов для ветеранов, оплата наборов конфет для про-
ведения мероприятия "Зимняя рыбалка" на сумму 7,76 тыс.
руб., приобретение подарков для юбиляров, первоклассни-
ков на сумму -19,3 тыс. руб.
Раздел 0200 "Национальная оборона" включает расхо-

ды на содержание работников (2 единицы) по осуществле-
нию полномочий по первичному воинскому учету за счет
средств областного бюджета. Произведены расходы на
сумму  250,48 тыс. руб., в том числе 211ЭКР оплата труда
-  180,51 тыс. руб.,213 начисления на зарплату - 55,95 тыс.
руб., услуги связи 221 - 3,14 тыс. руб. Расходы на приобре-
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 ха-
рактера, гражданская оборона" на оплату услуг по изго-
товлению 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" 81,85 тыс. руб. (кадастровые работы по установле-
нию границ земельных участков)
Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хо-

зяйство" составили 51 990,52 тыс. руб. том числе:
по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"- 20 277,90

тыс. руб., Оплата за приобретение жилых помещений по
ул. Октябрьская, д. 13 за счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ  на сумму 20000,05 тыс. руб.(310-
ЭКР); приобретение оборудования к приборам учета на
сумму 6,55 тыс. руб.(310ЭКР); дооборудование много-
квартирных домов приборами учета энергоресурсов(9
жилых домов) за счет средств местного бюджета  на сумму
139,28 тыс. руб.(310ЭКР);  ремонтные работы жилого
фонда (по ул. Октябрьская, д.5)- 24,74 тыс. руб.(225ЭКР);
разработка сметной документации на капитальный ремонт
домов по ул. Цементников 3,7,11,13- 57,28 тыс. руб.(226-
ЭКР); разработка проектно-сметной документации (9 уз-
лов учета тепловой энергии) - 50,00 тыс. руб.(226ЭКР).
по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" - 29

290,90 тыс. руб., в т.ч. расходы на возмещение затрат по ре-
гулированию тарифов для населения на нужды отопления
и горячего водоснабжения за счет областной субсидии 25
239,16 тыс. руб.(241,242ЭКР); расходы на возмещение зат-
рат по регулированию тарифов на холодную воду и водо-
отведение за счет средств областного бюджета 2659,74
тыс. руб.(242ЭКР); расходы на возмещение затрат по регу-
лированию тарифов на холодную воду и водоотведение за
счет средств местного бюджета- 1299,04 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" - 2421,72 тыс.

руб., из них расходы на уличное освещение 1438,23 тыс.
руб. (электроэнергия 1238,51 тыс. руб. (223ЭКР)., ремонт
уличного освещения 199,72 тыс. руб. (225ЭКР); организа-
ция и содержание мест захоронений 4,6 тыс. руб.
(226ЭКР); содержание автомобильных дорог на сумму
646,56 тыс. руб. (225ЭКР), прочие работы по благоустрой-
ству 223,93 тыс. руб.(225ЭКР);  проведение лабораторных
исследований на объекте озеро Остречье МО "Савинское"-
6,00 тыс. руб.(226ЭКР); разработка проектной документа-
ции по объекту ("мост через реку + автомобильная доро-
га")- 98,00 тыс. руб.(226ЭКР); приобретение дорожных
знаков - 4,40 тыс. руб.(340ЭКР)
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 3 382,79 тыс. руб.

заработная плата всего  1537,15 тыс. руб. (211ЭКР) в т.ч.
работникам культуры 1351,27 тыс. руб., работникам биб-
лиотеки(2 чел.) 171,43 тыс. руб., по программе "Нам здесь
жить"- 14,45 тыс. руб.; 212ЭКР - 111,02 тыс. руб. в том чис-
ле льготы работникам культуры 48,79 тыс. руб., льготы ра-
ботникам библиотеки 36,02 тыс. руб., льготы за счет
средств областного бюджета 10,30 тыс. руб., проезд к мес-
ту отдыха и обратно работникам культуры- 10,39 тыс. руб.,
работникам библиотеки- 5,32 тыс. руб.; суточные при ко-
мандировке- 0,2 тыс. руб.;213 ЭКР начисления на заработ-
ную плату 489,44 тыс. руб., в т.ч. на культуру 432,83 тыс.
руб. и библиотеку 51,66 тыс. руб., по программе "Нам
здесь жить" - 4,95 тыс. руб.; 221ЭКР- 27,23 тыс. руб. або-
нентская плата за телефон, междугородние переговоры;
222ЭКР проезд к месту командировки 0,50 тыс. руб.;
223ЭКР - всего 960,09 тыс. руб. в т.ч. освещение 317,63 тыс.
руб., отопление, водоотведение, водоснабжение- 642,46
тыс. руб.  225ЭКР- 85,75 тыс. руб. (за вывоз мусора- 29,82
тыс. руб., услуги по измерению сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств защитного зазем-
ления - 55,93 тыс. руб.; 226ЭКР - всего 140,30 тыс. руб.;
проживание в командировке 0,01 тыс. руб., оплата услуг по

проведению инвентаризации и паспортизации объектов
недвижимости (здание ДК)- 43,83 тыс. руб., оплата услуг
по разработке мероприятий по энергосбережению здания
ДК- 96,46 тыс. руб.; 262ЭКР льгота пенсионерам 23,66
тыс. руб.; 310ЭКР расходы за счет резервного фонда на
приобретение концертных костюмов- 7,65 тыс. руб.
Раздел 1102 "Массовый спорт" 84,06 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
49,88 тыс. руб. (340ЭКР)
Раздел 1000 "Социальная политика"
Подраздел 1004 Приобретена одна однокомнатная

квартира 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.
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Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 769,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 642,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 02 0020000 642,51
Глава муниципального образования 01 02 0020300 642,51
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 642,51

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 309,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 03 0020000 309,00
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 309,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 309,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 5 694,23

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 04 0020000 5 637,98
Центральный аппарат 01 04 0020400 5 637,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 5 637,98
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям 01 04 5510200 56,25
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий 01 04 5510203 56,25
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 500 56,25

Резервные  фонды 01 11 5,00
Резервные фонды 01 11 0700000 5,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 5,00
Прочие расходы 01 11 0700500 013 5,00
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 118,96
Резервные фонды 01 13    55,49
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 55,49
Прочие расходы 01 13 0700500 013 55,49
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 02 250,48
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 250,48
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 250,48
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 250,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 250,48

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 81,85

Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 81,85

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 81,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 81,85

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 51 990,52
Жилищное  хозяйство 05 01 20 277,90
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 20 139,34
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
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства 05 01 0980102 006 20 000,05Обеспечение мероприятий по становке коллективных(общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в
многоквартирные дома 05 01 0980200 139,29

Обеспечение мероприятий по становке коллективных(общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в
многоквартирные дома 05 01 0980204 500 139,29
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 138,57

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 82,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 82,02

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 56,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 56,55
Коммунальное  хозяйство 05 02 29 290,90
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 1 391,99
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим

Целевая 
статья

Вид     
расх
одов

Наименование
Раз-
дел

Под-     
разде
л

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2011 ГОДА. ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИ-

КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №4
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 27 октября 2011 года  №305 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 05 02 3510300 1 299,04
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006 1 299,04
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
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на
нужды отопления 05 02 5510103 25 239,16
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 25 239,16

Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение 05 02 5510303 006 2 659,74

Благоустройство 05 03 2 421,72

Благоустройство 05 03 6000000 2 421,72
Уличное освещение 05 03 6000100 1 438,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 1 438,23
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 748,96
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 748,96
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 229,93

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 229,93

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 3 382,80
Культура 08 01 3 382,80
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 3 345,45

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 3 081,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 3 081,01

Библиотеки 08 01 4420000 264,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 264,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 264,44
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
Целевые  программы муниципальных образований 08 01 7951000 19,40
Реализация муниципальной целевой программы "Нам здесь жить на 2009-
2011 годы" 08 01 7951000 001 19,40
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 84,06
Массовый спорт 11 02 84,06

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 84,06
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,

туризма 11 02 5129700 84,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 5129700 500 84,06

В С  Е Г О  : 63 903,26

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 01 6 769,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 819 01 02 642,51

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 819 01 02 0020000 642,51

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 642,51
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 500 642,51

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 819 01 03 309,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 819 01 03 0020000 309,00
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 309,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 500 309,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 5 694,23

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 819 01 04 0020000 5 637,98
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 5 637,98
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 500 5 637,98
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям 819 01 04 5510200 56,25
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий 819 01 04 5510203 56,25
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 500 56,25

Резервные  фонды 819 01 11 5,00
Резервные фонды 819 01 11 0700000 5,00
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 5,00
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 5,00
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 118,96
Резервные фонды 819 01 13    55,49

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-     
разд
ел

Целевая 
статья

Вид     
расход
ов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

Приложение №5
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Резервные фонды 819 01 13    55,49
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 55,49
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 55,49
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 63,47
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 819 01 13 0900200 63,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 13 0900200 500 63,47
Национальная оборона 819 02 250,48
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 250,48
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 250,48
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 819 02 03 0013600 250,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 500 250,48

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 81,85

Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 81,85

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 81,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 500 81,85

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 51 990,52
Жилищное  хозяйство 819 05 01 20 277,90
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 819 05 01 0980000 20 139,34

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 20 000,05
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 20 000,05

Обеспечение мероприятий по становке коллективных(общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в
многоквартирные дома 819 05 01 0980200 139,29

Обеспечение мероприятий по становке коллективных(общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в
многоквартирные дома 819 05 01 0980204 500 139,29
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 138,57

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 819 05 01 3500200 82,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 500 82,02

Мероприятия в области жилищного хозяйства 819 05 01 3500300 56,55

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500300 500 56,55
Коммунальное  хозяйство 819 05 02 29 290,90
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 1 391,99
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 819 05 02 3510300 1 299,04
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 3510300 006 1 299,04
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 25 239,16
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510103 006 25 239,16
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение 819 05 02 5510303 006 2 659,74

Благоустройство 819 05 03 2 421,72
Благоустройство 819 05 03 6000000 2 421,72

Уличное освещение 819 05 03 6000100 1 438,23

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 500 1 438,23
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 819 05 03 6000200 748,96

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 500 748,96
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 229,93

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 500 229,93
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 819 08 3 382,80
Культура 819 08 01 3 382,80
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 3 345,45

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4400000 3 345,45

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4409900 3 081,01
Библиотеки 819 08 01 4409900 001 3 081,01
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4420000 264,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4429900 001 264,44
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 
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 819 08 01 5510105 10,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 5510105 001 10,30
Целевые  программы муниципальных образований 819 08 01 7951000 19,40
Реализация муниципальной целевой программы "Нам здесь жить на 2009-
2011 годы" 819 08 01 7951000 001 19,40
Социальное  обеспечение  населения 819 10 1 300,00
Охрана семьи и детства 819 10 04 1 300,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без

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 1 300,00
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 1 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 84,06
Массовый спорт 819 11 02 84,06
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 84,06
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 819 11 02 5129700 84,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 11 02 5129700 500 84,06

В С  Е Г О  : 63 903,26

доходы расходы
Сумма,тыс.руб.Наименование показателей

Предпринимательская и иная приносящая доход 
деятельность 398,05 398,05

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,ПОСТУПИВШИХ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА

Приложение №6
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 27 октября 2011 года  №305

Р Е Ш Е Н И Е
13 декабря 2011 года                                                                                              № 312

О внесении изменений в решение
муниципального Совета муниципального

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

В целях реализации Федерального Закона  № 131-ФЗ от
06.10.2003 года "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ " муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское" решает:

1.Внести в решение муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское" от 23.12.2010 года №
232 "О местном бюджете на 2011 год " следующие измене-
ния:

1.1 В пункте 1 абзац 2 цифры  "145089,5" заменить
цифрами "149338,9"
В пункте 1 абзац 3 цифры  "169603,45" заменить цифрами

"173852,85"
1.2 Приложение № 1 "Источники финансирования дефи-

цита бюджета на 2011 год" изложить в новой редакции
(прилагается).

1.3 Приложение № 2 "Объем поступления доходов бюд-
жета МО "Савинское" в 2011 году" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД

1.4 Приложение № 4 "Распределение расходов  бюджета
МО "Савинское" на 2011 год по разде-
лам, подразделам функциональной классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации" изложить в новой
редакции (прилагается).

1.5 Приложение № 5 "Распределение расходов  бюджета
МО "Савинское" на 2011 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации" изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.6  Приложение № 6 "Ведомственная структура расхо-
дов бюджета МО "Савинское" на 2011 год" изложить в но-
вой редакции (прилагается).

1.7  Приложение № 7 "Объем поступления и расходова-
ния средств, поступивших от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в 2011 году" изложить в
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете.
Глава муниципального образования

«Савинское»  Сметанин А.А.Приложение №1
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 13.12.2011г № 312

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 24 513,95
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -149338,90
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -149338,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -149338,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -149338,90
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 173852,85
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 173852,85
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 173852,85
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 173852,85
поселений
Итого 24513,95

Общегосударственные вопросы 01 00 10 276,4     
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 8 738,7       
Резервные фонды 01 11 -              
Другие общегосударственные вопросы 01 13 270,7          
Национальная оборона 02 391,1          
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 391,1          
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 57,1            
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7,2              
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 49,9            
Национальная экономика  04 00 124,1          
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 124,1          
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 153 238,1   
Жилищное хозяйство 05 01 98 522,1     
Коммунальное хозяйство 05 02 50 413,1     
Благоустройство 05 03 4 302,85
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 4 950,0       
Охрана семьи и детства 10 04 4 950,0       
В С Е Г О 173852,85

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 13.12.2011г № 312



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.
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Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 916,8
00010100000000000000 6 038,0
00010102000010000110 6 038,0
00010600000000000000 5 429,6
00010601000000000110 49,6
00010606000000000110 5 380,0
00010503000010000110 13,4
00010800000000000000 212,6
00010804000010000110 212,6

00010900000000000000 1,1

00010904050000000110 1,1
00011100000000000000 2 808,3

00011105010000000120 790,0

00011105030000000120 2 018,3

00011300000000000000
335,0

00011303000000000130

335,0
00011400000000000000 3 078,8

00011406010000000430 91,7

00011402033100000410 2 987,1
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 131 422,1
00020200000000000151 131 422,1

00020201000000000151 2 389,8

00020202000000000151 119 968,9

00020203000000000151 5 416,1

000202040000000000151 3 647,3

ВСЕГО  ДОХОДОВ  149338,9

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 указанному имуществу

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 

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)

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

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

Налоги на прибыль, доходы

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

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2011 ГОДУ

Приложение №2
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 13.12.2011г № 312

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10 276,4

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 8 738,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 04 0020000 8 738,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 8 663,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 8 663,7
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 0,0
Резервные фонды 01 11 0700000 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 0,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 0,0
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 270,7
Резервные фонды 01 13 0700000 92,4

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 92,4
Прочие расходы 01 13 0700500 013 92,4
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 178,3

Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование  отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900000 178,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 178,3
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 500 391,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 57,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Наименование
Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид     
расходов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №5
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 13.12.2011г № 312

Наименование показателей
доходы расходы

ПРИНОСЯЩАЯ  ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 505,0 505,0

Сумма,тыс.руб.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  И ИНАЯ

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ГОДУ

Приложение №7
к решению муниципального Совета МО "Савинское" от 13.12.2011г № 312

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета № 232  от

23.12.2010 года "О местном бюджете на 2011 год" в ре-
дакции решения № 312 от  13.12.2011 года
Доходы  бюджета  увеличены на  4249,4 тыс. руб., в том

числе:
по коду 00010102000010000110 "Налог на доходы фи-

зических лиц" на 500,0 тыс. руб.
по коду 00010904050000000110 "Земельный налог (по

обязательствам возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территории поселений" на 1,1 тыс. руб.
по коду 00011406010000000430 "Доходы от продажи

земельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселений" на 68,2 тыс. руб.
по коду  00020204000000000151  "Иные межбюджет-

ные трансферты" на 334,3 тыс. руб.
код  00020202000000000151 "Субсидии бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)"  на 2950,00 тыс. руб.

.код  00020203000000000151 "Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований "  на 400,00 тыс. руб.
код  00020202000000000151 "Субсидии бюджетам

субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)" уменьшен  на 4,2 тыс. руб.
Общий объем доходов составляет 149338,9 тыс. руб.
Расходы бюджета  увеличены на 4249,4 тыс. руб.
С подраздела 0111 "Резервные фонды" перенести на под-

раздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" на код
с целевой статьей 0700500  - 11,8 тыс. руб.
Подраздел 0104 "Центральный аппарат" увеличен на

350,0 тыс. руб.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопро-
сы"  увеличен на 40 тыс. руб.(код с целевой статьей
0900200)
Подраздел 0309 "Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона" уменьшен на 42,8 тыс. руб.
Подраздел 0310 " Обеспечение пожарной безопаснос-

ти"  уменьшен на 30,8 тыс. руб.
Подраздел 0412 "Национальная экономика" увеличен

на 12,0 тыс. руб.
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" увеличен на 2,1

тыс. руб. (код с целевой статьей 3500200)
Подраздел 0502 " Коммунальное хозяйство" увеличен

на 334,3 тыс. руб. (возмещение убытков, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования тарифов на хо-
лодную воду и водоотведение)
Подраздел 0503 "Благоустройство" увеличен на 634,6

тыс. руб. из них:
код с целевой статьей 6000100 "уличное освещение"

увеличен на 163,0 тыс. руб.
код с целевой статьей 6000200 "строительство и содер-

жание автомобильных дорог" увеличен на 87,0 тыс. руб.
код с целевой статьей 6000400 "организация и содержа-

ние мест захоронений" уменьшен на 15,4 тыс. руб.
код с целевой статьей 0700401 "Резервные фонды  ис-

полнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" увеличен на 400,00 тыс. руб.
Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства" увеличен на

2950,00 тыс. руб.
Общий объем расходов составляет 173852,85 тыс. руб.
Дефицит бюджета  остается без изменения.

Глава администрации МО "Савинское"
А.А. Сметанин

Р Е Ш Е Н И Е
От  13 декабря 2011 года                                                                           № 314

О введении земельного налога на территории
муниципального образования "Савинское"

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", в связи с
изменениями законодательства, внесенными Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ "О внесении изменений

в часть первую и часть вторую НК РФ и некоторые другие
законодательные акты РФ", и Уставом муниципального об-
разования "Савинское", Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1.Ввести в действие на территории Муниципального об-
разования "Савинское" земельный налог, установить поря-
док и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в преде-
лах границ МО "Савинское".

2.Налогоплательщиками налога признаются организа-
ции и физические лица, обладающие земельными участка-
ми на праве собственности, праве постоянного (бессрочно-
го) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения в пределах границ МО "Савинское".
Не признаются налогоплательщиками организации и

физические лица в отношении земельных участков, находя-
щихся у них на праве безвозмездного срочного пользования
или переданных им по договору аренды.

3.Объектом налогообложения признаются земельные
участки, расположенные в пределах территории МО "Са-
винское".
Не признаются объектом налогообложения:
1)земельные участки, изъятые из оборота в соответствии

с законодательством  Российской
Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-

ствии с законодательством  РФ,
которые заняты особо  ценными объектами культурного

наследия народов Российской Федерации, объектами,
включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического
наследия;

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-
ствии с законодательством РФ, предоставленные  для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд;

4)земельные участки из состава земель лесного фонда;
5)земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-

ствии с законодательством  РФ, занятые находящимися в
государственной собственности водными объектами в со-
ставе водного фонда.

4.Налоговая база определяется как кадастровая сто-
имость земельных участков, признаваемых объектом нало-
гообложения в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса РФ и определяется  в соответствии с земельным за-
конодательством  Российской Федерации.

5.Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетным периодом для налогоплательщиков - органи-

заций и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, признаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.

6.Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3% в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-

ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на  земельный участок, приходя-
щийся на объект, не относящийся к жилому фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или предоставленных для жилищного строи-
тельства;

-предоставленных для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства;

6.2. 0,7% в отношении земельных участков, относящихся к
9 категории вида разрешенного использования, расположен-
ных за чертой населенных пунктов: Земельные участки, пред-
назначенные для размещения производственных и админис-

тративных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок.

6.3. 1,5% в отношении прочих земельных участков.
7.Установить для организаций и физических лиц, имею-

щих в пользовании или собственности земельные участки,
являющиеся объектом налогообложения на территории
МО "Савинское", что льготы установленные в соответствии
со статьей 395 Налогового кодекса, действуют в полном
объеме.
Кроме этого от уплаты земельного налога освобожда-

ются:
-  организации и учреждения жилищно-коммунального

хозяйства  - в отношении земельных участков, предоставлен-
ных для непосредственного выполнения возложенных на
эти организации и учреждения функций;

-  муниципальные организации - в отношении земельных
участков, на которых расположены здания, находящиеся в
муниципальной собственности;

-   организации и учреждения, единственными собствен-
никами имущества, которых является муниципальное обра-
зование "Плесецкий район" и муниципальное образование
"Савинское".

8.Срок предоставления документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы - не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

9.Порядок исчисления  земельного налога и авансовых
платежей по земельному налогу устанавливается в соответ-
ствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

10.Установить сроки уплаты налога:
10.1.Для налогоплательщиков - организаций и физичес-

ких лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми:

-авансовые платежи налога в размере по одной четвер-
той части не позднее соответственно 5 мая, 5 августа, 5 но-
ября текущего налогового периода;

-налог, подлежащий уплате по истечению налогового
периода, уплачивается не       позднее 5 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

10.2.Налогоплательщики - физические лица, уплачива-
ют налог, подлежащий уплате па истечению налогового
периода, не позднее 1 ноября года, следующим за истекшим
налоговым периодом.

11.Налогоплательщики, являющиеся физическими лица-
ми, уплачивают земельный налог  без авансовых платежей
на основании налогового уведомления, направленного на-
логовым органом.

12. Освободить ОГУ "Дорожное агентство "Архангельс-
кавтодор" от исчисления авансовых платежей  в отношении
земельных участков муниципального образования "Савинс-
кое", занятых государственными автомобильными дорога-
ми общего пользования.

13.Налогоплательщики, - организации или  физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
в отношении земельных участков, принадлежащих им на
праве собственности или праве постоянного (бессрочного)
пользования и используемых (предназначенных для ис-
пользования) в предпринимательской деятельности, по ис-
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 7,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 500 7,2
Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 49,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2020000 49,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 49,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 500 49,9
Национальная экономика 04 124,1
Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 124,1

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 124,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 124,1
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 153 238,1
Жилищное  хозяйство 05 01 98 522,1
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 261,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 204,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 204,9
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 50 413,1

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
муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 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 3 627,9
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510303 006 3 627,9
Благоустройство 05 03 4 302,85

Благоустройство 05 03 6000000 3 520,25

Уличное освещение 05 03 6000100 2 323,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 2 323,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 05 03 6000200 907,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 907,0

Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 14,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 14,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 274,95

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 274,95
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Росссийской Федерации 05 03 0700400 400

Прочие расходы 05 03 0700401 013 400
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

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 4 950,0
Охрана семьи и детства 10 04 4 950,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения 10 04 5053600 4 950,0

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 4 250,0

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

В С  Е Г О  : 173 852,85

Общегосударственные  вопросы 819 01 10276,4
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
Функционирование законодательных (представительных) органов
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 8738,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 819 01 04 0020400 8663,7

Центральный аппарат 819 01 04 0020400 8663,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 500 8663,7
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 0,0
Резервные  фонды 819 01 11 0,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 0,0

Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 0,0

Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 270,7

Резервные фонды 819 01 13 0700000 92,4
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 92,4
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 92,4
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 178,3
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 178,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 819 01 13 0900200 500 178,3
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 57,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 7,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 2180000 7,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 819 03 09 2180100 7,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 500 7,2
Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 49,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 819 03 10 2020000 49,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 49,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 500 49,9
Национальная экономика 819 04 124,1

Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 124,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 124,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 500 124,1
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 153238,1
Жилищное  хозяйство 819 05 01 98522,1

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 261,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 819 05 01 3500200 204,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 500 204,9

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
хозяйства 819 05 01 0980102 003 78038,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
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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
многоквартирные дома 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 50413,1
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 3627,9
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510303 006 3627,9
Благоустройство 819 05 03 4302,85
Благоустройство 819 05 03 6000000 3520,25
Уличное освещение 819 05 03 6000100 2323,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 500 2323,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 819 05 03 6000200 907,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 500 907,0
Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 14,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 500 14,6

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
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Росссийской Федерации 819 05 03 0700400 400,0
Прочие расходы 819 05 03 0700401 013 400,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 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 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 4950,0
Охрана семьи и детства 819 10 04 4950,0
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 4950,0
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 4250,0
Социальные выплаты за счет средств федерального бюджета 819 10 04 5053602 005 700,0

В С  Е Г О  : 173852,85

течению налогового периода предоставляют в налоговый
орган по месту нахождения земельного участка налоговую
декларацию по налогу.
Налоговые декларации по налогу предоставляются не

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

14.Отменить Решения муниципального Совета муници-
пального образования "Савинское" №96 от 16 ноября 2006
года, №196 от 17 октября 2007 года, №21 от 25 ноября 2008

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  и
Земельным кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок
определения размера арендной платы, а также порядок,
условия и сроки внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственнос-
ти муниципального образования "Савинское" (далее -
Положение).

1.3. Арендная плата за использование земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального
образования "Савинское" (далее - арендная плата), под-

Упкс - удельный показатель кадастровой стоимости
земельного участка (руб./кв.м);

Sзу - общая площадь земельного участка (кв. м);
Ст - ставка арендной платы по видам (группам) разре-

шенного использования земельного участка, определен-
ным Типовым перечнем видов разрешенного использо-
вания, утвержденным приказом Роснедвижимости от
29.06.2007 № П/0152, в процентах (размеры ставок
арендной платы утверждены решением Муниципально-
го Совета МО "Савинское" № 315 от 13 декабря 2011
года):
Квр - коэффициент времени, учитывающий срок арен-

ды земельного участка пропорционально количеству
дней в году;
Кинф - коэффициент инфляционных процессов, кото-

рый равен индексу потребительских цен за период с на-
чала года (среднегодовой), утверждаемый распоряжени-
ем Правительства Архангельской области о прогнозе
социально-экономического развития Архангельской об-
ласти на следующий год и умноженный на коэффициен-
ты инфляционных процессов, которые применялись ра-
нее.
Кинф на 2011 год равен 1,07.
2.2. При использовании неделимого земельного учас-

тка на праве аренды со множественностью лиц на сторо-
не арендатора арендная плата каждому из арендаторов
определяется пропорционально площади занимаемых
помещений в объекте недвижимого имущества (доле в
праве собственности на объект недвижимого имуще-
ства), находящегося на неделимом земельном участке. В
этом случае размер арендной платы определяется из сум-
мы долей арендной платы (Ад), рассчитываемых по фор-
муле:
Ад =Упкс x (Sп : Sз) x Sзу х Ст x Квр x Кинф,
где:
Ад - доля арендной платы арендатора (руб.);
Упкс - удельный показатель кадастровой стоимости

земельного участка (руб./кв.м);
Sп - площадь здания (части здания), занимаемого

арендатором (кв.м).
Sз - общая площадь здания (зданий), находящегося

на земельном участке (кв.м).
Sзу - общая площадь земельного участка (кв. м);
Ст - ставка арендной платы по видам (группам) разре-

шенного использования земельного участка, определен-
ным Типовым перечнем видов разрешенного использо-
вания, утвержденным приказом Роснедвижимости от
29.06.2007 № П/0152, в процентах (размеры ставок
арендной платы утверждены решением Муниципально-
го Совета МО "Савинское" № 315 от 13 декабря 2011
года):
Квр - коэффициент времени, учитывающий срок арен-

ды земельного участка пропорционально количеству
дней в году;
Кинф - коэффициент инфляционных процессов, кото-

рый равен индексу потребительских цен за период с на-
чала года (среднегодовой), утверждаемый распоряжени-
ем Правительства Архангельской области о прогнозе
социально-экономического развития Архангельской об-
ласти на следующий год и умноженный на коэффициен-
ты инфляционных процессов, которые применялись ра-
нее.
Кинф на 2011 год равен 1,07.
2.3. При переоформлении юридическими и физически-

ми лицами права постоянного бессрочного пользования
земельными участками на право аренды земельных участ-
ков арендная плата на год устанавливается:
а) в размере двух десятых процента от кадастровой

стоимости - в отношении земельных участков, предос-
тавленных для строительства и эксплуатации гаражных
кооперативов и индивидуальных гаражей для хранения
личного автотранспорта, расположенных на территории
МО "Савинское";
б) в размере трех десятых процента от кадастровой

стоимости - в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-

ния;
занятых жилищным фондом или предоставленных

для жилищного строительства;
предоставленных для личного подсобного хозяйства,

садоводства, огородничества или животноводства, а
также для дачного хозяйства;
в) в размере полутора процентов от кадастровой сто-

имости - в отношении арендуемых земельных участков,
изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
г) в размере двух процентов от кадастровой стоимос-

ти - в отношении прочих земельных участков.
2.4. При изменении одного разрешенного вида ис-

пользования земельного участка на другой арендная
плата начисляется исходя из расчета ставки арендной
платы земельного участка по новому виду разрешенно-
го использования земельного участка с момента такого
изменения. Изменение одного разрешенного вида ис-
пользования земельного участка на другой производит-
ся в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

2.5. При проведении торгов по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка началь-
ный размер арендной платы определяется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, но не ниже величины арендной
платы, исчисленной в соответствии с настоящим Поло-
жением.

2.6. При заключении с победителем торгов договора
аренды земельного участка размер годовой арендной
платы устанавливается по результатам проведения тор-
гов.
При предоставлении земельного участка в аренду для

его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства арендная плата определяется на аукционе в по-
рядке, предусмотренном статьями 38, 38.1 и 38.2 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2.7. Размер арендной платы за земельный участок,
рассчитанный по формулам, указанным в пунктах 2.1 и
2.2 настоящего Положения, не может быть меньше раз-
мера земельного налога на этот земельный участок. При
размере арендной платы за земельный участок, рассчи-
танной в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 меньше раз-
мера земельного налога, арендная плата за земельный
участок принимается равной земельному налогу, за ис-
ключением случаев, предусмотренных разделом III на-
стоящего Положения.

2.8. Размер арендной платы за земельный участок,
предоставленный без проведения торгов, пересматрива-
ется арендодателем в одностороннем и бесспорном по-
рядке по следующим основаниям:
изменение кадастровой стоимости земельного участ-

ка;

ПОЛОЖЕНИЕ
об арендной плате за использование земельных участков,

находящихся в собственности муниципального образования "Савинское"

Утверждено решением Муниципального Совета
МО "Савинское" № 315 от  13 декабря 2011 года

года,     № 49 от 17 февраля 2009 года, № 166 от 29 октября
2009 года, № 191 от 22 апреля 2010 года, № 205 от 22 апре-
ля 2010 года, № 215 от 30 сентября 2010 года.

15.Настоящее решение опубликовать в газете "Курьер
Прионежья".

16.Настоящее решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня официального опубликования, и распро-
страняется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

Íà÷àëî, íà ñòð.7

лежит расчету в рублях и устанавливается за весь зе-
мельный участок, передаваемый в аренду в целом, без
выделения застроенной и незастроенной его части.

1.4. Не определенные настоящим Положением право-
отношения, связанные с определением размера арендной
платы за земельные участки, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

II. Определение размера арендной платы
2.1. Размер арендной платы при аренде земельного

участка рассчитывается по формуле:
А = Упкс x Sзу х Ст x Квр x Кинф,
где:
А - размер арендной платы (руб.);

перевод земельного участка из одной категории в
другую;
изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка.
2.9. В отношении земельных участков, предоставлен-

ных для строительства объектов капитального строи-
тельства, вид разрешенного использования земельного
участка для расчета арендной платы устанавливается в
соответствии с решением о предоставлении земельного
участка.
В отношении земельных участков, предоставленных

для строительства, сумма арендной платы рассчитывает-
ся в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего
Положения, при этом ставка арендной платы устанавли-
вается в размере:
за  земельные участки, предоставленные для жилищ-

ного строительства -0,3 процента;
за земельные участки, предоставленных для других

видов строительства -1,5 процента
В случае если по истечении трех лет с даты предостав-

ления в аренду земельного участка для строительства (за
исключением случаев предоставления земельных участ-
ков для жилищного строительства) право на завершен-
ный строительством объект не зарегистрировано в уста-
новленном порядке, к ставке арендной платы за такой
земельный участок применяется повышающий коэффи-
циент 3.
В случае если по истечении трех лет с даты предостав-

ления в аренду земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования "Савинское",
для жилищного строительства, за исключением случаев
предоставления земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, не введен в эксплуата-
цию построенный на таком земельном участке объект
недвижимости, арендная плата за такой земельный учас-
ток устанавливается в размере трехкратной налоговой
ставки земельного налога на соответствующий земель-
ный участок.

III. Особенности определения арендной платы для от-
дельных категорий арендаторов

3.1. Размер арендной платы при условии использова-
ния земельного участка, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью, принимается в размере 10 про-
центов арендной платы на одного арендатора в отноше-
нии земельного участка, предоставленного в аренду сле-
дующим категориям арендаторов:
а) ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-

ны, ветераны и инвалиды боевых действий на террито-
рии СССР, на территории Российской Федерации и тер-
риториях других государств;
б) Герои Советского Союза, Герои Социалистическо-

го Труда, Герои Российской Федерации и полные кавале-
ры ордена Славы;
в) Почетные граждане муниципальных районов, го-

родских округов Архангельской области;
г) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
д) граждане, имеющие право на получение социаль-

ной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с из-
менениями на 28 апреля 2009 года), в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ
"О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (с измене-
ниями на 23 июля 2008 года) и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне" (с изменениями на 28
апреля 2009 года);
е) граждане, принимавшие в составе подразделений

особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
ж) граждане, получившие или перенесшие лучевую

болезнь или ставшие инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику.

3.2. В отношении земельных участков, предоставлен-
ных в аренду гаражным кооперативам, садоводческим,
огородническим, дачным некоммерческим объединени-
ям граждан, имеющим в своем составе лиц из указанных
в пункте 3.1 настоящего Положения, размер арендной
платы определяется с учетом пункта 3.1 настоящего
Положения.

3.3. Лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего По-
ложения, расчет арендной платы производится на осно-
вании документов, подтверждающих право на уменьше-
ние арендной платы.

3.4. В отношении земельных участков, предоставлен-
ных в аренду гаражным кооперативам, садоводческим,
огородническим, дачным некоммерческим объединени-
ям граждан, документы, подтверждающие право на
уменьшение арендной платы, представляются руководи-
телями (председателями) этих организаций.

IV. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы
4.1. Арендная плата юридическими лицами и граждана-

ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, вносится ежекварталь-
но равными частями не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за кварталом, а за IV квартал - не позднее 25 декабря
текущего года, физическими лицами - не позднее 15 ноября
текущего года.

4.2. Арендатор вправе произвести платежи за аренду
земельных участков досрочно.

4.3. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты)
арендной платы в установленный договором срок арен-
датору начисляются пеня в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального Банка России за каждый
день просрочки платежа.

4.4. Арендная плата исчисляется в полных рублях.
Сумма арендной платы менее 50 копеек округляется в
меньшую сторону до полного рубля, а 50 копеек и более
округляется в большую сторону до полного рубля.

4.5. Датой исполнения арендатором обязательств по
внесению арендной платы, определенной договором арен-
ды земельного участка, считается дата поступления де-
нежных средств на лицевой счет администрации муници-
пального образования "Савинское".

4.6. Учет плательщиков, контроль за поступлением
арендной платы за землю, взыскание задолженности осу-
ществляется администрацией муниципального образова-
ния "Савинское".



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã. Òèðàæ 50 ýêç.

10 ¹50(680)  îò 14 äåêàáðÿ 2011ã.

№ п/п Наименование  вида                                                                                
разрешенного использонания

Ставка арендной 
платыот 

кадастровой 
стоимости  

единицы площади  
(1 кв.м.) земльного 
участка, в черте 
населенного 
пункта, %

Ставка арендной 
платыот 

кадастровой 
стоимости  

единицы площади  
(1 кв.м.) земльного 
участка, за чертой 
населенного 
пункта, %

1 Земельные участки, предназначенные для размещения  домов многоэтажной жилой 
застройки

0,3
2

2.1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 1,5

2.2
Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства и размещения 
хозяйственных построек граждан

1,5

2.3 Земельные участки, предназначенные для размещения домов коттеджного типа 1,5

2.4 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного использования 1,5 1,5

3
Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных и кооперативных 
гаражей, бесплатных стоянок

1,5

4
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических 
объединений

1,0 1,0

5

5.1 Земельные участки под магазинами, торговыми центрами, рынками, кафе, барами, ресторанами 6,0

5.2 Земельные участки под столовыми и закусочными 5,0

5.3
Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками, киосками, временными и сезонными 
объектами торговли

20,0

5.4
Земельные участки под ремонтными мастерскими и объектами технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, автомойками и платными автостоянками

2,5

5.5 Земельные участки под парикмахерскими, банями, саунами 2,5

5.6 Земельные участки под игровыми залами, игровыми автоматами, лотерейными клубами 25,0

5.7 Земельные участки под рекламными конструкциями 35,0 35,0

5.8 Земельные участки под АЗС и АГЗС 12,0 12,0

5.9 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного использования 12,0 12,0

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,5

7
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, исскуства, религии 

10,0

7.1
Земельные участки, арендуемые организациями кредитования, финансирования, страхования, 
нотариальных, адвокадских организаций

20,0

8
Земельные участки, предназначенные для размещенния объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначенния

1,5

9

9.1
Земельные участки под заводами, фабриками, промышленно-производственными 
предприятиями, трестами, объединениями, прочими предприятиями материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбытат заготовок, под складами и базами, площадью до 5000 

4,0 4,0

Земельные участки под заводами, фабриками, промышленно-производственными 
предприятиями, трестами, объединениями, прочими предприятиями материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под складами и базами, площадью более 
5000 кв.м.

9.2
Земельные участки под объектами коммунального хозяйства, в том числе под объектами 
переработки, утичтожения, утилизации и захоронения отходов

1,5 1,5

9.3 Земельные участки под обособленными пилорамами 5,0 5,0

9.4 Земельные участки под прочими коммерческими объектами 5,0 5,0

10
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

1,5 1,5

11

11.1 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 15,0

11.2 Земельные участки под объектами энергетики и связи 2,0 2,0

11.3 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного использования 1,5 1,5

12
12.1 Земельные участки под огородами 200,0 200,0
12.2 Земельные участки по сенокосами и пастбищами, площадью до 10 га 20,0

площадью свыше 10 га 2,5
12.3 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешенного использования 20,0 20,0

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

в соответствии со ставкой 
земельного налога, утвержденной 
решением  собрания депутаттов 
муниципального образования 

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных 
дорог, аодных путей, трубопроводов, кабельных радиорелейных и воздушных линний связи и линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений и сооруженний, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, оюъектов косимческой деятельности, 

обороны, безопасности

Земельные участки предназначенные для сельскохозяйственного использования

Земельные участки, предназначенные дляразмещения производственых и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

В отношении земельных участков, предоставленных для строительства, ставка арендной платы устанавливается:
в размере 0,3%  - в отношении земельных участков, предоставленных для жилищного строительства;
в размере 1,5% - в отношении земельных участков, предоставленных для других видов строительства.

В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства ( за исключением
случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства) право на завершенный стро-
ительством объект не зарегистрировано в установленном порядке, к ставке арендной платы за такой земельный участок
применяется повышающий коэффициент "3".
за  земельные участки, предоставленные для жилищного строительства -0,3 процента;
за земельные участки, предоставленных для других видов строительства -1,5 процента
В случае если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для строительства (за исклю-

чением случаев предоставления земельных участков для жилищного строи

ТАБЛИЦА СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС-
ТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ", ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утверждено решением
Муниципального Совета МО "Савинское" от 13 декабря 2011 года № 315

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения муниципального Совета

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

Дата и время проведения: 22 ноября 2011 года
с 17.00 до 18.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: Ар-

хангельская область, Плесецкий район, п. Савин-
ский, ул. Цементников, д.8, актовый зал в здании
администрации МО "Савинское".
Ведущий слушаний: председатель муниципаль-

ного Совета МО "Савинское" Окунева Е.Г.
Секретарь: Крехалев Д.А., депутат муници-

пального Совета МО "Савинское".
Количество зарегистрированных присутству-

ющих - 14 человек.
   Принято решение:

Одобрить проект решения муниципального
Совета муниципального образования "Савинс-
кое" "О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования "Савинское".
Результаты голосования по принятому реше-

нию:
"ЗА" -12 человек;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Ведущий и секретарь в голосовании участия

не принимали.
Глава муниципального образования

"Савинское"
А.А.Сметанин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

№ п/п Наименование вида разрещенного использонания

Ставка арендной 
платы по видам 
разрещенного 
использования 
земельных 

участков, % от 
УКПС

Удельный 
показатель 
кадастровой 
стоимости 
(руб./кв.м.)

ставка 
арендной 
платы 

(руб./кв.м .)

1
Земельные участки, предназначенные для размещения  домов многоэтажной 
жилой застройки

0,3 510,79 1,53

2

2,1
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки

1,38 39,71 0,54

2,2 Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства и 
размещения хозяйственных построек граждан

1,1 39,71 0,43

2,3 Земельные участки, предназначенные для размещения домов коттеджного типа 1,17 39,71 0,46
2,4 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешённого использования 1,5 39,71 0,59

3
Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных и 
кооперативных гаражей, бесплатных стоянок

1,5 410,3 6,15

4
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений

1 15,6 0,16

5

5,1
Земельные участки под магазинами, торговыми центрами, рынками, кафе, барами, 
ресторанами

2,9 827,77 24,00

5,2 Земельные участки под столовыми и закусочными 2 827,77 16,55

5,3
Земельные участки под торговыми павильонами, ларьками, киосками, временными и 
сезонными объектами торговли

14,4 827,77 119,20

5,4
Земельные участки под ремонтными мастерскими и объектами технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, автомойками и платными 

1,5 827,77 12,41

5,5 Земельные участки под парикмахерскими, банями, саунами 1,5 827,77 12,41
5,6 Земельные участки под игровыми залами, игровыми автоматами, лотерейными клубами 14,47 827,77 119,77
5,7 Земельные участки под рекламными конструкциями 35 827,77 289,72
5,8 Земельные участки под АЗС и АГЗС 12 827,77 99,33
5,9 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешённого использования 12 827,77 99,33
6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 1,5 1825,79 27,39

7
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и 
оф исных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, ф изической культуры и спорта, культуры, исскуства , религии 

3,26 147,35 4,80

7,1
Земельные участки, арендуемые организациями кредитования, финансирования, 
страхования, нотариальных, адвокадских организаций

32,57 147,35 47,99

7,4 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешённого использования 10 147,35 14,74

8
Земельные участки, предназначенные для размещенния объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначенния

1,5 89,68 1,34

9

9,1
Земельные участки под заводами, фабриками, промышленно-производственными 
предприятиями, трестами, объединениями, прочими предприятиями материально-
технического, продовольственного снабжения, сбытат заготовок, под складами и базами

1,5 496,85 7,45

9,2
Земельные участки под объектами коммунального хозяйства, в том числе под объектами 
переработки, утичтожения, утилизации и захоронения отходов

1,5 496,85 7,45

9,3 Земельные участки под обособленными пилорамами 5 496,85 24,84
9,4 Земельные участки под прочими коммерческими объектами 5 496,85 24,84

10
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов

1,5 306,74 7,45

11

Земельные участки, предназначенные для разработкиполезных ископаемых, 
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно  
созданных водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, аодных путей, трубопроводов, кабельных радиорелейных и 
воздушных линний связи и линий радиоф икации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства , реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений и сооруженний, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инф раструктуры 
спутниковой связи, оюъектов косимческой деятельности, обороны, безопасности

1,5 270,42 4,05

11,1 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 15 270,42 40,56
11,2 Земельные участки под объектами энергетики и связи 2 270,42 5,41

12
Земельные участки предназначенные для сельскохозяйственного использования, в 
том  числе сенокошения и огородничества

200 1,58 3,16

12,1 Земельные участки под огородами 200 1,58 3,16
12,2 Земельные участки под сенокосами и пастбищами, площадью до 10 га 20 1,58 0,32

площадью свыше 10 га 2,5 1,58 0,04
12,3 Иные земельные участки, входящие в состав вида разрешённого использования 20 1,58 0,32
13

13,1
Земельные участки, предназначенные для строительства многоэтажных жилых домов в 
течение первых 3-х лет, начиная с даты предоставления

1 39,71 0,40

13,2
Земельные участки, предназначенные для строительства многоэтажных жилых домов в 
течение периода, превышающего 3-х летний срок

1,9 39,71 0,75

13,3
Земельные участки, предназначенные для строительства прочих объектов в течение 
первых 3-х лет, начиная с даты предоставления

1,5 39,71 0,59

13,4
Земельные участки, предназначенные для строительства прочих объектов в течение 
периода превышающего 3-х летний срок

1,8 39,71 0,71

Земельные участки, предназначенные дляразмещения производственых и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического , продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

Земельные участки, предназначенные для строительства

За чертой населенного пункта

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Р Е Ш Е Н И Е
от  13 декабря 2011 года                                                                         № 315

Об утверждении Положения об арендной плате за использование земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования "Савинское" и утвержде-
нии ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципального образования "Савинское"
    В соответствии со статьей 65 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьей 3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" муниципальный Совет
МО "Савинское" р е ш а е т :

1. Утвердить Положение об арендной плате
за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания "Савинское".

2. Утвердить ставки арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования
"Савинское".

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те "Курьер Прионежья".

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

 Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ТАБЛИЦА СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ НА 2010 ГОД ПО АДМИНИСТРАЦИИ МО "САВИНСКОЕ" С УЧЕТОМ УДЕЛЬНО-

ГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(за чертой населенных населенных пунктов)


