
4 àïðåëÿ 2012 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
От 29 декабря 2011 года           №324
О перечне муниципальных
услуг (работ), оказываемых

МБУК "СКЦ "Мир"
за счет средств бюджета

МО "Савинское"
Заслушав информацию директора муници-

пального бюджетного учреждения культуры
"Социально-культурный центр "Мир" муници-
пального образования "Савинское" Леоньевой
Е.В. о перечне муниципальных услуг (работ) ,
оказываемых  муниципальным бюджетным уч-
реждением культуры "Социально-культурный
центр "Мир" за счет средств бюджета муници-
пального образования "Савинское", муници-
пальный Совет муниципального образования
"Савинское" р е ш и л :

1. Согласовать перечень муниципальных ус-
луг (работ) муниципального бюджетного куль-
турного учреждения "Социально-культурный
центр "Мир", оказываемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования "Савинское"
в 2012 году (прилагается).

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

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

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

¹14(696)  îò 4 àïðåëÿ 2012ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹14(696)  îò 4 àïðåëÿ 2012ã.

Приложение №1
к решению муниципального Совета МО «Савинское» от 29.12.2011г №324

 Âûõîäèò â ñîñòàâå ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

Наименован
ие 
Государстве
нной услуги 
(группы 
услуг) 

Содержание государственной услуги 
(группы услуг) 

Перечень и 
единицы 
измерения 
показателей 
объема 
муниципальн
ой услуги 

Способ 
устано
вления 
Цены 
услуги 

Показатели, 
характеризующие 
качество 
муниципальной 
услуги 

Федеральный, региональный, 
муниципальный нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий основание 
для предоставления услуги 
(группы услуг) 

Получат
ель 
услуги 

Тип 
получа
теля 

Постав
щик 
услуги 

Тип 
постав
щика 

Ответсв
енный 
за 
предост
авлени
е 
услуги 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Услуги по 
библиотечно
му, 
информацио
нному и 
справочному 
обслуживани
ю населения 

1.1. комплектование библиотечных 
фондов и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
1.2. предоставление информации о 
составе библиотечных фондов через 
систему каталогов и другие формы 
библиотечного обслуживания 
1.3. предоставление во временное 
пользование изданий из 
библиотечных фондов; 
1.4. предоставление 
консультационной помощи в поиске 
и выборе источников информации; 
1.5. предоставление доступа к 
внешним электронным 
информационно-библиотечным 
ресурсам; 
1.6. проведение массовых 
мероприятий и выставок с целью 
организации досуга и популяризации 
различных областей знания, 
продвижения чтения, повышения 
информационной культуры, 
1.7. издательская деятельность, 
проведение культурно-
просветительских и 
образовательных мероприятий 
1.8. осуществление мероприятий по 
сохранности фонда документов 
1.9. составление библиографических 
списков, справок и каталогов по 
запросам населения; 
1.10. услуги по копированию 
документов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным 
информационным сетям; 
1.11. формирование тематических 
подборок материалов по запросу 
населения.  

Количество 
единиц 
хранения 
Количество 
экземпляров  
Количество 
выданных 
документов 
Число 
читателей 
Количество 
посещений 
 

Норма
тив, 
Прямо
й счет 

Книговыдача 
Количество 
посетителей   
Доля удовлетворенных 
запросов читателей (по 
категориям запросов) 
 
Соответствие состояния 
помещения 
требованиям 
противопожарной, 
санитарно-
эпидемиологической и 
антитеррористической 
безопасности 
 
Укомплектованность 
учреждения 
квалифицированными 
специалистами 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
 
 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
 
 
Федеральный закон РФ «О 
библиотечном деле» от 
29.12.1994 г. №78-ФЗ ( в ред. 
Федерального закона от 
27.10.2008. №183-ФЗ) 
 
Устав муниципального 
образования «Савинское» 
 
Постановление Главы 
администрации МО 
«Савинское» от   № «» 

Населен
ие МО 
«Савинс
кое» и 
иных 
МО 

Физич
еские 
и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«МИР» 

Бюдже
тное 
учрежд
ение 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Создание и 
организация 
работы 
творческих 
коллективов, 
кружков, 
клубов по 
интересам 
различной 
направленно
сти и других 
клубных 
формирован
ий 

2.1. Подготовка самодеятельных 
творческих коллективов к участию в 
культурных проектах разных уровней 
2.2. Обеспечение педагогическим, 
художественным и прочим 
персоналом, связанным с 
организацией деятельности клубных 
формирований. 
2.3. Материально-техническое 
обеспечение организации 
деятельности клубных 
формирований 
2.4. Обеспечение персоналом, не 
связанным с организацией 
деятельности 
2.5.  Осуществление координации и 
контроля деятельности по вопросам 
культуры и молодежной политики на 
территории мо, методическое 
обеспечение культурной 
деятельности, деятельности в сфере 
молодежной политики. 
2.6.Предоставление обучающимся 
помещений, отвечающих 
установленным строительным, 
санитарным и т.п. правилам и 
нормам 
2.7.  Обеспечение содержания и 
ремонта предоставленных 
помещений в соответствии со 
стандартами качества. 
2.8. Обеспечение помещений 
услугами тепло-, электро- и 
водоснабжения, услугами 
водоотведения, услугами связи 
2.9. Обеспечение безопасности 
2.10. Ремонт технических средств, 
приобретение оборудования и 
материалов, не связанных с 
организацией деятельности клубных 
формирований 
2.11. Пополнение и обеспечение 
сохранности фильмофонда 

1 программа 
1 выступление, 
участие в 
проекте 
1 работник 
1 
приобретение 
 

 Динамика роста 
количества коллективов 
художественной 
самодеятельности, 
наполняемость 
клубного формирования 
 
 
 
Интенсивность участия 
клубных формирований 
в культурно-массовых 
мероприятиях и 
культурных проектах 
разных уровней 
 
Соответствие состояния 
помещения 
требованиям 
противопожарной, 
санитарно-
эпидемиологической и 
антитеррористической и 
пожарной безопасности 
Наличие 
положительных 
заключений (актов) 
надзорных органов 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
 
 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
 
Трудовой Кодекс РФ 
 
Устав муниципального 
образования «Савинское» 
 
Постановление Главы 
администрации МО 
«Савинское» от   № «» 
 
 

Работни
ки МУК 
СКЦ 
«Мир» 

Физич
еские 
и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«МИР» 

Бюдже
тное 
учрежд
ение 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Услуги по 
организации 
культурно - 
досуговых 
мероприятий
, спортивно- 
массовой 
жизни. 

3.1.  проведение культурно-
массовых мероприятий-праздников, 
фестивалей, конкурсов, выставок, 
спектаклей и иных мероприятий; 
3.2. организация и проведение 
танцевальных и других вечеров, 
балов, дискотек, в том числе по 
заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан; 
3.3. организация выступлений 
ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и 
отдельных исполнителей; 
3.4. организация проведения 
ярмарок, лотерей, выставок-продаж.  
3.5. Проведение репетиций,  
3.6. Пошив костюмов  
3.7. Изготовление необходимого 
реквизита и декораций. 
3.8. организация проведения 
кинопоказов 
3.9. Написание и постановка 
сценариев.  
3.10. Приобретение (изготовление) 
инвентаря и оборудования.  
3.11. Разработка и публикация афиш 
и программ.  
3.12.  Доставка участников к месту 
проведения мероприятий и обратно 
3.13. Разработка и внедрение в 
установленном порядке ежегодного 
календарного плана спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
проведение учебно-тренировочных 
сборов, смотров - конкурсов. 
3.14. Популяризация занятий 
физической культурой и спортом. 

Количество 
мероприятий 
Количество 
посетителей 
культурно-
массовых 
мероприятий 
Количество 
участников 
мероприятий   
1 посетитель 
1 программа 
1 занятие 
1 костюм 
(реквизит) 
1 сценарий 
1 кв.м 

 Динамика роста 
количества 
мероприятий 
проведенных клубным 
формированием  
Динамика роста 
количества посетителей 
на мероприятиях  
Наличие 
положительных отзывов 
от зрителей и прессы 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
 
 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
 
Устав муниципального 
образования «Савинское» 
 
Решения Муниципального 
Совета депутатов МО 
«Савинское» 
 
Постановление Главы 
администрации МО 
«Савинское» от   № «» 

Населен
ие МО 
«Савинс
кое» и 
иных 
МО 

Физич
еские 
и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«МИР» 

Бюдже
тное 
учрежд
ение 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Р Е Ш Е Н И Е
От 29 декабря 2011 года           №325
О плане финансово-хозяй-

ственной деятельности МБУК
"СКЦ "Мир" на 2012 год

 Заслушав информацию директора муници-
пального бюджетного учреждения культуры
"Социально-культурный центр "Мир" муници-
пального образования "Савинское" о плане фи-
нансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния на 2012 год, муниципальный Совет муници-
пального образования "Савинское" р е ш и л :

1. Согласовать план финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципального бюджетного
учреждения культуры "Социально-культурный
центр "Мир" муниципального образования "Са-
винское" на 2012 год (прилагается).

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

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

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Р Е Ш Е Н И Е
От 29 декабря 2011 года           №334

 Об утверждении стоимости
услуг по погребению

 На основании п. 3 ст. 9 Федерального закона
от 12.01.1996 года №8-ФЗ "О погребении и по-
хоронном деле" (с изменениями и дополнения-
ми), в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №813 от 12 ок-
тября 2010 года "О сроках индексации предель-
ного размера стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, подлежащих возмещению спе-
циализированной службе по вопросам похорон-
ного дела, а также предельного размера социаль-
ного пособия на погребение", Федеральным за-
коном от 30 ноября 2011 года №371-ФЗ "О фе-
деральном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов", которым уровень
инфляции установлен как не превышающий
6,0%,  муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское"
решил:
1.Установить стоимость услуг по погребе-

нию (возмещение стоимости услуг по погребе-
нию) с 01 января 2012 года согласно гарантий-
ному перечню с учетом районного коэффициен-
та 1,2 в размере 5418 рублей  72 копейки (Пять
тысяч четыреста восемнадцать  рублей 72 копей-
ки).

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

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
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¹14(696)  îò 4 àïðåëÿ 2012ã.

физической культурой и спортом. 
3.15. Изготовление рекламы  
3.16. Выявление сильнейших 
спортсменов мо «Савинское». 
3.17.  Составление и исполнение 
годового плана общественно-
значимых  культурно-массовых 
мероприятий, фестивалей и 
конкурсов муниципального уровня 

Оказание 4.1. Формирование музейного Количество   Динамика роста Федеральный закон № 131-ФЗ Населен Физич МУК Бюдже АдминиОказание 
музейных 
услуг. 

4.1. Формирование музейного 
фонда, его обработка, 
паспортизация, сохранение. 
4.2. Организация выставок, 
индивидуальных и экскурсионных 
посещений, лекций, массовых 
мероприятий  
4.3. публикация музейных 
предметов, музейных коллекций, 
буклетов, путеводителей путем 
публичного показа, воспроизведения 
в печатных изданиях, на 
электронных и других видах 
носителей, в том числе в 
виртуальном режиме  
4.4. Организация стационарных 
экспозиций,  
4.5. проведение культурно-
просветительской образовательной 
работы,  
4.6. информационно-справочные 
виды обслуживания, -  демонстрация 
музейных предметов через 
Интернет,  
4.7. сохранение и пополнение 
музейного фонда 
4.8. Работа по формированию и 
учету музейного фонда  
4.9. Работа по хранению, изучению и 
обеспечению сохранности 
предметов музейного фонда  
4.10. обслуживание помещения 
музея 
4.11. Приобретение (изготовление) 
инвентаря и оборудования.  
4.12. Содержание посетителей 
(предоставление помещения, 
персонала, материально-
техническое обеспечение). 

Количество 
участников 
мероприятий 
 
Процент 
ежегодно 
экспонируемых 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций 
 
1 посетитель 
 
1 программа 
 
1 предмет 
 

  Динамика роста 
количества предметов 
музейного фонда 
 
Процент ежегодно 
экспонируемых 
музейных предметов и 
музейных коллекций 
 
Соответствие 
состояния здания 
(помещения) 
требованиям 
противопожарной, 
санитарно-
эпидемиологической 
и 
антитеррористической 
безопасности  
  

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
Федеральный закон РФ «О 
музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в 
Российской Федерации от 
24.04.1996г. №54-ФЗ ( в 
ред.Федерального закона от 
25.07.208 г.№160-ФЗ) 
Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении 
положений о Музейном фонде 
РФ, о государственном 
каталоге Музейного фонда 
Российской Федерации, о 
лицензировании деятельности 
музеев в РФ» от 12.02.1998 г. 
№179 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 
08.05.2002г. №302) 
Устав муниципального 
образования «Савинское» 
Решения Муниципального 
Совета депутатов МО 
«Савинское» 
Постановление Главы 
администрации МО 
«Савинское» от   № «» 

Населен
ие МО 
«Савинс
кое» и 
иных 
МО 

Физич
еские 
и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«МИР» 

Бюдже
тное 
учрежд
ение 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Обеспечение 5.1. обслуживание, ремонт объектов 1 объект   Федеральный закон № 131-ФЗ Населен Физич МУК Бюдже АдминиОбеспечение 
сохранения, 
использован
ия и 
популяризац
ии объектов 
культурного 
наследия 

5.1. обслуживание, ремонт объектов 
культурного наследия 
5.2. Проведение мероприятий по  
сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры), 
 5.3. Организация публикации книг, 
сборников, каталогов 
5.4. Создания новых объектов 
культурного наследия. 
 

1 объект 
1 мероприятие 

  
 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
 
 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
Устав муниципального 
образования «Савинское» 
Решения Муниципального 
Совета депутатов МО 
«Савинское» 
Постановление Главы 
администрации МО 
«Савинское» от   № «» 

Населен
ие МО 
«Савинс
кое» и 
иных 
МО 

Физич
еские 
и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«МИР» 
 
 
 
 
 
Админ
истрац
ия мо 
«Сави
нское» 

Бюдже
тное 
учрежд
ение 
 
 
 
Казенн
ое 
учрежд
ение 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Обеспечение 
развития 
местного 
традиционно
го народного 
художествен
ного 
творчества, 
сохранения, 
возрождения 
и развития 
народных 
художествен
ных 
промыслов и 
ремесел 

6.1. Создание, показ  программ по 
поддержке и развитию   местного 
традиционного народного 
художественного  творчества  
 
6.2. Организация  занятий в клубных 
формированиях 
 
6.3. Проведение  мероприятий    по 
поддержке и развитию   местного 
традиционного народного 
художественного творчества 
 
6.4. Организация публикаций книг, 
сборников, каталогов, буклетов и 
т.д.. 
 

1 программа 
1 участник 
1 занятие 
1 мероприятие 
1 выставка 
1 посетитель 

  Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
Федеральный закон от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации» 

Населен
ие МО 
«Савинс
кое» и 
иных 
МО 

Физич
еские 
и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«МИР» 
 
 
 
 
 
Админ
истрац
ия мо 
«Сави
нское» 

Бюдже
тное 
учрежд
ение 
 
 
 
Казенн
ое 
учрежд
ение 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Организация 
досуга и  
условий для 
массового 
отдыха и 
туризма 

7.1. обустройство площадок для 
массового отдыха и туризма 
7.2. проведение спортивных, 
туристических мероприятий 
7.3. Составление и исполнение 
годового плана общественно-
значимых мероприятий 
муниципального уровня 
7.4. Приобретение 
специализированного оборудования 
и снаряжения 
 

1 участник 
1 мероприятие 
1 площадка 

 Динамика развития 
туристической 
деятельности 
 
Увеличение количества 
спортивных 
мероприятий 
 
 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 

Населен
ие 
района 

Физич
еские 
и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«МИР» 
Админ
истрац
ия мо 
«Сави
нское» 

Бюдже
тное 
учрежд
ение 
 
Казенн
ое 
учрежд
ение 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Аттестация 
на 
соответст-
вие занима-
емой 
должности 

8.1. Оказание консультационной и 
методической помощи  
8.2. Привлечение специалистов  
 

1 работник  Соответствие учебного 
процесса примерным 
учебным планам 
образовательных 
программ, 
рекомендованным 
Министерством 
культуры РФ 

Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
 

Работни
ки СКЦ 
«Мир» 

Физич
еские 
лица 

МУК 
СКЦ 
«Мир» 

Бюдже
тное 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Услуга по 
предоставле
нию 
дополнитель
ного 
образования 
в сфере 
культуры 

9.1. Реализация дополнительных 
образовательных программ  
9.2. Подготовка и распространение 
информационных и методических 
материалов  
9.3. Организация семинаров, 
совещаний, научно-практических 
конференций  
9.4. Оказание консультационной и 
методической помощи (подготовка 
консультаций, командировки на 
места)  
9.5. Информирование о 
методической литературе 
9.6. Повышение квалификации 
специалистов учреждения 
9.7. Обучение работников 
учреждения 
  9.8. Информационно-методическая 
и прогнозная деятельность 
Консультационное обслуживание 

1 посетитель 
1 консультация 

 Укомплектованность 
учреждения 
квалифицированными 
специалистами 
 
Соответствие учебного 
процесса примерным 
учебным планам 
образовательных 
программ, 
рекомендованным 
Министерством 
культуры РФ 
 
Наличие лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
 
 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
 

Работни
ки СКЦ 
«Мир» 

Физич
еские 
лица 

МУК 
СКЦ 
«Мир» 

Бюдже
тное 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

. Освещение 
общественно
- полити-
ческой, 
экономичес-
кой, 
социальной, 
культурной, 
спортивно- 
массовой 
жизни 
муниципаль-
ного 
образования 

10.1. Организация и проведение 
встреч с населением 
10.2. Организация и проведение 
мониторинга населения по вопросам 
социального и культурного 
направления 
10.3. Написание и размещение 
статей, информационных плакатов, 
макетов, листовок 
10.4. Организация видеосъемок 
мероприятий, проводимых 
социально-культурным центром 
10.5. Материально-техническое, 
программно-методическое, 
информационно-рекламное, 
аналитическое обеспечение 
муниципальных мероприятий 

1 статья 
1 мероприятие 
1 видеосъемка 
1 встреча 
 

  Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
 
 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
 
Закон РФ 
«О СМИ» 

Населен
ие мо 
«Савинс
кое» 

Физич
еские 
лица и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«Мир» 

Бюдже
тное 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Дополнительный перечень муниципальных услуг, оказываемый на платной основе 

Р Е Ш Е Н И Е
29 марта 2012                  № 342

 Информация об исполнении
бюджета муниципального образо-
вания "Савинское" за 2011 года.
Заслушав информацию специалиста 1 катего-

рии Ануфриевой Татьяны Дьордьевны Муници-
пальный Совет муниципального образования
"Савинское" решает:
Информацию об исполнении бюджета муни-

ципального образования "Савинское" 2011 год
принять к сведению.

Глава муниципального образования
«Савинское»  Сметанин А.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета №

342  от 29.03.2012 года
Администрация МО "Савинское" является исполни-

тельно-распорядительным органом МО "Савинское".
Основное направление деятельности администрации -
организация и управление на территории муниципаль-
ного образования.

За 2011 год  доходы бюджета составили 105 262,81
тыс. руб. при плане 148 413,67 тыс. руб. (исполнение
71%) , в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы всего 15 604,59

тыс. руб. при плане 18 016,83 тыс. руб. (исполнение
87%) , в том числе:

- налог на доходы физических лиц - 6 024,79 тыс.
руб. (100 % от плана  6 038 ,00 тыс. руб.)

- единый сельскохозяйственный налог 12,76 тыс.
руб. при плане 13,40 тыс. руб.(95%)

- налог на имущество физических лиц - 31,41 тыс.
руб. (63 % от плана  49,60 тыс. руб., в связи с вступле-
нием в силу изменения налогового законодательства,
согласно которого срок уплаты  налога на имущество
физических лиц определен не позднее 1 ноября года,
следующего за годом, за который исчисляется налог. То
есть за 2011 год налог необходимо будет уплатить до 1
ноября 2012 года);

- земельный налог 5 569,28 тыс. руб. (102% от плана
5 480,00 тыс. руб.)

- государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий  121,26 тыс. руб. при плане 212,60 тыс.
руб. (исполнение 57% в связи с сокращением количе-
ства желающих производить нотариальные действия.)

- задолженность по отмененным налогам - 1,05 тыс.
руб. (95 % от плана 1,10 тыс. руб.)

- доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена - 1 435,96 тыс. руб. при плане
790,00 тыс. руб. (исполнение 182 %)

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности -
1 966,39 тыс. руб. (97 % от плана 2 018,30 тыс. руб.);

- доходы от оказания платных услуг 347,86 тыс.
руб. при плане 335,00 тыс.руб. (исполнение 104%);

- доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений - 0,00 тыс. руб. при
плане  2 987,13 тыс. руб.
доходы от продажи земельных участков 93,84 тыс.

руб. при плане 91,70 тыс. руб. (исполнение 102 %)
Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы 89 658,22 тыс. руб. (69% при плане
130 396,84 тыс. руб.), в том числе:
дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 2 389,80 тыс. руб. -100%,
субсидии 77 828,25 тыс. руб. при плане 118 566,87

тыс. руб.(66%) в том числе:
 субсидия на капитальный ремонт многоквартирных

домов и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ   17 411,48 руб. (30% при плане 58 038,25)
за счет средств бюджетов  15 990,13 тыс. руб.-100%
субсидия на долгосрочную целевую программу Ар-

хангельской области "Активизация индивидуального
жилищного строительства в Архангельской области" на
2009-2011 годы  4 661,31 тыс. руб. (100 % при плане 4
661,31 тыс. руб.)
субсидия на покрытие убытков, возникающих в ре-

зультате регулирования тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую населению на нужды отопления 37 830,49
тыс. руб. (100% от плана 37 940,00 тыс. руб.)
субсидия на  частичное возмещение расходов на пре-

доставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям квалифицированных специалистов, работаю-
щих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках - 10,30 тыс. руб. (100% от плана).
Субсидия на обеспечение мероприятий по установке

коллективных (общедомовых) приборов учета энерго-
ресурсов и воды на вводы инженерных сетей в много-
квартирные дома 1 077,41 тыс. руб. (100% при плане 1
079,75 тыс. руб.)
Прочие субсидии  бюджетам поселений 847,13 тыс.

руб. (в том числе: 400,00 тыс. руб. из резервного фонда
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации на приобретение иг-
рового комплекса для детской площадки в п. Савинс-
кий; 64,53 тыс. руб. на "Повышение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений (кроме учи-
телей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года"; 382,60
тыс. руб. на строительство и модернизацию автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения).

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.3



3¹14(696)  îò 4 àïðåëÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹14(696)  îò 4 àïðåëÿ 2012ã.

муниципальных мероприятий «О СМИ» 
Дополнительный перечень муниципальных услуг, оказываемый на платной основе 

Услуги 
аттракционо
в малых и 
крупных 
форм 

11.1 приобретение и содержание 
аттракционов 
11.2. обслуживание игровых комнат 
11.3. ремонт оборудования 
 

1 предмет 
1 посетитель 

 Соответствие состояния 
аттракциона 
требованиям 
противопожарной, 
санитарно-
эпидемиологической и 
антитеррористической 
безопасности  

 Населен
ие мо 
«Савинс
кое» 

Физич
еские 
лица и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«Мир» 

Бюдже
тное 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Сдача в 
аренду 
помещений 
СКЦ «Мир» 

12.1. Предоставление сценических 
площадок для проведения 
гастрольных и иных выездных 
мероприятий других театров, цирков, 
творческих коллективов и отдельных 
исполнителей 
12.2. Предоставление площадок для 
размещения фабрик, выставок, 
магазинов, индивидуальных 
предпринимателей 
12.3. Сдача в аренду помещений под 
офисы иным организациям 
12.4. Оформление договоров  

    Населен
ие мо 
«Савинс
кое», 
индивид
уальные 
предпри
нимател
и, 
Организ
ации и 
предпри
ятия 

Физич
еские 
лица и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«Мир» 

Бюдже
тное 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Проведение 
корпоративн
ых 
мероприятий 
на заказ 

13.1. Организация корпоративного 
мероприятия (написание сценариев, 
ведение, звуковое сопровождение, 
заключение договоров с различными 
исполнителями) 
13.2. Оказание методической и 
организационно-творческой помощи 
в подготовке и проведении 
культурно-досуговых мероприятий 
13.3.. Оформление договоров по 
социально-творческим заказам 

1 мероприятие  Наличие 
положительных отзывов 
о мероприятии 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003, 
ст.16, п,1, пп 
Закон РФ «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 г. №3612-1 ( в 
ред.Федерального закона от 
23.07.2008 №160-ФЗ) 
 

Населен
ие мо 
«Савинс
кое», 
индивид
уальные 
предпри
нимател
и, 
Организ
ации и 
предпри
ятия 

Физич
еские 
лица и 
юриди
ческие 
лица 

МУК 
СКЦ 
«Мир» 

Бюдже
тное 

Админи
страция 
МО 
«Савин
ское» 

Изготовлени
е сувенирной 
продукции 

14.1. Изготовление сувенирной 
продукции  

         

Инвестирова
ние 

15.1. Развитие культуры на 
территории мо «Савинское» 
15.2. Закупка дорогостоящего 
оборудования 
15.3. Организация капремонтов и 
косметических ремонтов помещений, 
зданий социально-культурного 
центра 

         

 
субвенции 5416,10 тыс. руб. при плане 5416,10

тыс. руб. (100%) в том числе:
- субвенция на  осуществление первичного воинс-

кого учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 391,10 тыс. руб. (100%):

- субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 75,00 тыс. руб. (100%)

- субвенция на обеспечение жилыми помещениями
детей- сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей за счет средств областного бюджета  4 250,00
тыс. руб.  (100%);
субвенция на обеспечение жилыми помещениями

детей- сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей за счет средств федерального бюджета  700,00
тыс. руб.  (100%)
Доходы от приносящей доход деятельности -

655,59 тыс. руб. (100 % от плана       655,60 тыс. руб.).

ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ЗА 2011 ГОД.

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 342

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 -10 185,08
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -105 262,81
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -105 262,81
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -105 262,81
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -105 262,81
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 95 077,72
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 95 077,72
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 95 077,72
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 95 077,72
поселений
Итого -10 185,08

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 604,59
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 6 024,79
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 6 024,79
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 12,76
00010503000010000110 Едиый сельскохозяйственный налог 12,76
00010600000000000000 Налоги на имущество 5 600,69
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 31,41
00010606000000000110 Земельный налог 5 569,28
00010800000000000000 Государственная пошлина 121,26
00010804000010000110 121,26

00010900000000000000 1,05

00010904050000000110 1,05

00011100000000000000 3 402,35

00011105010000000120 1 435,96

00011105030000000120 1 966,39

00011300000000000000 347,86

00011303000000000130 347,86

00011400000000000000 93,84

00011406010000000430 93,84

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 658,22

00020200000000000151 89 658,22

00020201000000000151 2 389,80

00020202000000000151 77 828,25

00020203000000000151 5 416,10

000202040000000000151Иные межбюджетные трансферты 4 024,07

ВСЕГО  ДОХОДОВ  105 262,81

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

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

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

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 

Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 
года),мобилизуемый на территории поселений
Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена,а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

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

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ"
ЗА 2011 ГОД

Приложение №2
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 342

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №3
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 342

Общегосударственные вопросы 01 00 10 070,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 847,68
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 418,85
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04 8 534,53
Другие общегосударственные вопросы 01 13 269,92
Национальная оборона 02 391,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 391,10
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 57,04
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 03 09 7,15
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 49,89
Национальная экономика  04 00 124,05
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 124,05
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 74 637,03
Жилищное хозяйство 05 01 21 503,90
Коммунальное хозяйство 05 02 49 247,20
Благоустройство 05 03 3 885,93
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 4 747,56
Культура 08 01 4 747,56
Физическая культура и спорт 11 00 99,96
Массовый спорт 11 02 99,96
Социальная политика 10 00 4 950,00
Охрана семьи и детства 10 04 4 950,00
В С Е Г О 95 077,72

Сумма, тыс.рублейНаименование Раздел Подраздел

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

ЗА 2011 ГОД.

Приложение №6
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 342

доходы расходы
Сумма,тыс.руб.

Предпринимательская и иная приносящая доход 
деятельность 655,59 655,59

Наименование показателей

Доля поступлений в общем объеме доходов в 2011
году составила: безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы 85,18 % и 14,82 % соб-
ственных доходов, из них:
налога на доходы физических лиц  5,72 %,
налога на имущество физических лиц 0,03 %,
земельного налога 5,29 %,
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности  1,87 %,
доходов от арендной платы земельных участков  1,37

%,
доходы от продажи земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности 0,09 %
государственная пошлина 0,12%
доходы от оказания платных услуг 0,33%
Расходы бюджета  составили  95 077,72 тыс. руб. (55

% от плана 172 927,57 тыс. руб.).
Расходы по разделу 0100 "Общегосударственные воп-

росы" 10 070,98 тыс. руб. (98 % от плана 10 276,34 тыс.
руб.) состоят из расходов по подразделам, а именно под-
раздел 0102 включает расходы на содержание главы му-
ниципального образования 847,68 тыс. руб.,
подраздел 0103  включает расходы на содержание

председателя представительного органа местного самоуп-
равления 418,85 тыс. руб.
подраздел 0104 на содержание местной администрации

8 534,53 тыс. руб.,
подраздел 0113  расходы за счет распределения резер-

вного фонда главы МО "Савинское"-92,35 тыс. руб., рас-
ходы на обслуживание муниципальной собственности
177,57 тыс. руб. (проведение инвентаризации и паспорти-
зации объектов недвижимости.)
Всего расходы по разделу 0100 состоят из расходов на

оплату труда (211 ЭКР) 5 611,36 тыс. руб. с начисления-
ми(213ЭКР) в размере 1 796,91 тыс. руб. включают в
себя оплату главе муниципального образования, предсе-
дателю муниципального Совета, муниципальным служа-
щим, работникам занимающим должности не отнесенные
к должностям муниципальной службы. В составе расхо-
дов по прочим выплатам (212ЭКР) 53,04 тыс. руб. (отра-
жены расходы на оплату проезда в отпуск, суточные в
командировках, перечисление компенсационной выплаты
работнику, находящемуся в отпуске за ребенком до трех
лет).
Расходы на услуги связи (221ЭКР) составили 169,30

тыс. руб. и включают в себя оплату абонентской платы за
телефоны, переговоров, Интернета, годовое обслужива-
ние программы электронная отчетность "СБИС+" 5,00
тыс. руб. Оплата транспортных услуг (222ЭКР) 17,99
тыс.  руб. включает расходы на проезд в командировки.
В составе расходов на коммунальные услуги (223ЭКР)
586,80 тыс.  руб. оплата отопления 425,07 тыс.  руб.,
водоснабжения 9,72 тыс. руб., очистки стоков 25,92 тыс.
руб., электроэнергии 126,09 тыс. руб. Расходы на содер-
жание имущества(225ЭКР) 502,17 тыс.  руб. включают в
себя заправки  и ремонт ксероксов на сумму 29,14 тыс.-
руб., оплату за твердые бытовые отходы 3,91 тыс. руб.,
оплата услуг по техническому состоянию легкового авто-
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Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10 070,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 847,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 02 0020000 847,68
Глава муниципального образования 01 02 0020300 847,68
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 847,68
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 418,85
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 03 0020000 418,85
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 418,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 418,85
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 8 534,53
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 04 0020000 8 459,53
Центральный аппарат 01 04 0020400 8 459,53
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 8 459,53
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным полномочиям 01 04 5510200 75,00
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий 01 04 5510203 75,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 500 75,00
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 269,92
Резервные фонды 01 13    92,35
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 92,35
Прочие расходы 01 13 0700500 013 92,35
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 177,57
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 177,57
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 177,57
Национальная оборона 02 391,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 391,10
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 391,10
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 391,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 391,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 57,04
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 49,89
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2020000 49,89
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 49,89
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 500 49,89
Национальная экономика 04 124,05
Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 124,05
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 124,05
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 124,05

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 74 637,03
Жилищное  хозяйство 05 01 21 503,90
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 21 242,50
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980100 20 000,05
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства 05 01 0980102 003 20 000,05
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов 05 01 0980200 1 242,45
Обеспечение мероприятий по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в
многоквартирные дома 05 01 0980210 500 1 242,45

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 261,40
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 204,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 204,85
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 49 247,20
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 1 391,99
Субсидии 05 02 3510000 1 299,04
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек 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 37 823,75
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510103 006 37 823,75
Покрытие убытков, возникающих в результате государственного

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид     
расход
ов

Наименование
Раз-
дел

Благоустройство 05 03 3 885,93
Благоустройство 05 03 6000000 3 503,33
Уличное освещение 05 03 6000100 2 316,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 2 316,48
Дорожное хозяйство 05 03 6000200 905,01

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 905,01
Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 12,23

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 12,23

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
05 03 6000500 269,61

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 269,61
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства 05 03 5530000 382,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5530000 500 382,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

08 4 747,56
Культура 08 01 4 747,56
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 4 295,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4 295,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 4 295,36
Библиотеки 08 01 4420000 358,19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 358,19
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 358,19

Целевые  программы муниципальных образований 08 01 7950000 19,40
Реализация муниципальной целевой программы "Нам здесь жить на 2009-
2011 годы" 08 01 7951000 001 19,40
"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
(кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" 08 01 5220000 56,66
"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
(кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" 08 01 5220407 001 56,66
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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 99,96
Массовый спорт 11 02 99,96
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 99,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 11 02 5129700 99,96
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 500 99,96
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4 950,00
Охрана семьи и детства 10 04 4 950,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения

10 04 5053600 4 950,00
Социальные выплаты 10 04 5053601 005 4 250,00
Социальные выплаты за счет федерального бюджета 10 04 5053602 005 700,00
В С  Е Г О  : 95 077,72

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" за 2011 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №4
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 342

Покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на холодное водоснабжение 05 02 5510300 4 004,67
Субсидии юридическим лицам 05 02 5510303 006 4 004,67
Региональные целевые программы 05 02 5225000 6 026,78
Бюджетные инвестиции 05 02 5225000 003 1 365,47
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области" на
2009-2011 годы 05 02 5225000 903 4 661,31

Сумма, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 01 10 070,98
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования 819 01 02 847,68
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 819 01 02 0020000 847,68
Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 847,68
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 500 847,68

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований 819 01 03 418,85
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного 819 01 03 0020000 418,85
Председатель представительного органа муниципального
образования 819 01 03 0021100 418,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 500 418,85
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 819 01 04 8 534,53
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 819 01 04 0020000 8 459,53
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 8 459,53
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 500 8 459,53
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований по переданным для
осуществления органам местного самоуправления
государственным полномочиям 819 01 04 5510200 75,00
Расходы на осуществление государственных полномочий
по созданию и функционированию административных 819 01 04 5510203 75,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 500 75,00

Целевая 
статья

Вид     
расход
ов

Наименование Глава
Раз-
дел

Под-     
раздел

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" за 2011 года

Приложение №5
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 342
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Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 500 75,00
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 269,92

Резервные фонды 819 01 13    92,35

Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 92,35

Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 92,35
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 177,57
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности 819 01 13 0900200 177,57
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 13 0900200 500 177,57
Национальная оборона 819 02 391,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 391,10
Руководство и управление в сфере установленных 819 02 03 0010000 391,10
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 819 02 03 0013600 391,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 500 391,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 03 57,04
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 819 03 09 2180000 7,15
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и 819 03 09 2180100 7,15
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 500 7,15
Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 49,89
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 819 03 10 2020000 49,89
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 49,89
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 500 49,89
Национальная экономика 819 04 124,05

Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 124,05
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 124,05

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 500 124,05

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 74 637,03
Жилищное  хозяйство 819 05 01 21 503,90
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 819 05 01 0980000 21 242,50

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
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 819 05 01 0980200 1 242,45

Обеспечение мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды
на вводы инженерных сетей в многоквартирные дома 819 05 01 0980210 500 1 242,45
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 261,40
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального 819 05 01 3500200 204,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 500 204,85

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 49 247,20
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 1 391,99
Субсидии 819 05 02 3510000 1 299,04
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек 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 819 05 02 5510103 37 823,75
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510103 006 37 823,75
Покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на холодное 819 05 02 5510300 4 004,67
Субсидии юридическим лицам 819 05 02 5510303 006 4 004,67
Региональные целевые программы 819 05 02 5225000 6 026,78
Бюджетные инвестиции 819 05 02 5225000 003 1 365,47
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Активизация индивидуального жилищного строительства 819 05 02 5225000 903 4 661,31
Благоустройство 819 05 03 3 885,93
Благоустройство 819 05 03 6000000 3 503,33
Уличное освещение 819 05 03 6000100 2 316,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 500 2 316,48
Дорожное хозяйство 819 05 03 6000200 905,01
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000200 500 905,01

Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 12,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 500 12,23
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений 819 05 03 6000500 269,61

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 500 269,61
Субсидии местным бюджетам на содержание
автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках 819 05 03 5530000 382,60

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 5530000 500 382,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819 08 4 747,56
Культура 819 08 01 4 747,56
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 4400000 4 295,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 4 295,36

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4409900 001 4 295,36

Библиотеки 819 08 01 4420000 358,19

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 358,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 819 08 01 4429900 001 358,19

Целевые  программы муниципальных образований 819 08 01 7950000 19,40
Реализация муниципальной целевой программы "Нам 
здесь жить на 2009-2011 годы" 819 08 01 7951000 001 19,40
"Повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15
процентов с 1 ноября 2011 года" 819 08 01 5220000 56,66
"Повышение фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15
процентов с 1 ноября 2011 года" 819 08 01 5220407 001 56,66
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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 99,96
Массовый спорт 819 11 02 99,96

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 819 11 02 5120000 99,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 819 11 02 5129700 99,96
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 500 99,96
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 4 950,00
Охрана семьи и детства 819 10 04 4 950,00
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 4 950,00

Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 4 250,00

Социальные выплаты за счет федерального бюджета 819 10 04 5053602 005 700,00

В С  Е Г О  : 95 077,72

мобиля (техосмотр, диагностика, ремонт) 2,02 тыс.руб.,
ремонтные работы в здании администрации 14,87 тыс.
руб., оплата по  договорам гражданско-правового харак-
тера 452,23 тыс.руб., В составе расходов по 226 коду
ЭКР 6834,15 тыс.руб.: оплата за приобретение и обнов-
ление справочно-информационных баз данных ("Гарант-
Универсал+") 116,06 тыс.руб., "1С Бухгалтерия 3,10
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 приобретение пользовательских (лицензион-
ных) прав на программное обеспечение "Аукцион 67"-
4,50 тыс.руб., типографские расходы 11,51 тыс.руб.,
опубликование решений муниципального Совета в газе-
те "Курьер Прионежья" 50,62 тыс.руб., оплата услуг по
страхованию ОСАГО  6,69 тыс.руб., оплата по догово-
ру гражданско-правового характера за организацию тор-
говли 37,12 тыс.руб., найм жилого помещения при слу-
жебных командировках 46,10 тыс.руб., обучение на се-
минаре 40,60 тыс.руб., проведение энергетического об-
следования здания администрации 96,46 тыс.руб., под-
писка на периодические издания 0,57 тыс.руб., приобре-
тение справочника государственного заказчика и обнов-
ление 8,56 тыс.руб., установка пожарной сигнализации,
системы оповещения в здании администрации 167,00
тыс.руб., за информационно-консультационные услуги
в области бухгалтерского учета в программе "1С: Бух-
галтерия" 18,35 тыс.руб., замена и установка  электро-
счетчиков (однофазного и трехфазных) на сумму 14,31
тыс.руб., изготовление книги "История земли Савинс-
кой" 51,47 тыс.руб. Расходы 46,46 тыс.руб. по 290 коду
ЭКР включают на приобретение поздравительных от-
крыток, грамот  на сумму 5,85 тыс.руб., плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду за 2010, 2011
год 9,79 тыс. руб.,  оплата штрафа, пени на сумму 30,62
тыс.руб., плата за предоставление сведений внесенных в
государственный кадастр недвижимости 0,20 тыс.руб.
Приобретено за 2011 год (310ЭКР) на сумму 30,23 тыс.
руб., в том числе оргтехники на сумму 18,65 тыс.руб.,
электросчетчики (однофазный и трехфазный) 11,59 тыс-
.руб.
Расходы на материальные запасы (340ЭКР) состави-

ли 302,65 тыс.руб. (в том числе канцелярские товары
15,95 тыс.руб., бензин и ГСМ 102,51 тыс.руб., запчасти
для автомашины 38,53 тыс.руб., строительные материа-
лы 27,35 тыс.руб., составные части для вычислитель-
ной техники 34,74 тыс.руб., прочие материальные запа-
сы (огнетушители, флаги РФ) на сумму 8,57 тыс.руб.,
расходы за счет субвенций на административные комис-
сии на приобретение канцелярских товаров 75,00 тыс.-
руб.)
Раздел 0200 "Национальная оборона" включает рас-

ходы на содержание работников (2 единицы) по осуще-
ствлению полномочий по первичному воинскому учету
за счет средств субвенции. Произведены расходы на
сумму  391,10 тыс.руб., в том числе 211ЭКР оплата
труда 265,23 тыс.руб.,213 начисления на зарплату
100,88 тыс.руб., услуги связи 221  4,69 тыс.руб.,

310ЭКР приобретение оргтехники 18,68 тыс.руб.,
340ЭКР - канцтовары и расходные материалы 1,62 тыс-
.руб.
Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность" включает в себя расходы на
сумму 57,04 тыс. руб.:
по подразделу 0309 "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона" на оплату услуг по из-
готовлению дорожных знаков для установки на аварий-
ном мосту 7,15 тыс.руб.(226 ЭКР)
по подразделу 0310 "Обеспечение пожарной безопас-

ности" на приобретение оборудования (громкоговори-
тель всепогодный, микшер- усилитель)- 36,69 тыс.руб.
устройство минерализованной полосы в п. Шелекса на
сумму 13,20 тыс.руб.
Раздел 0400 "Национальная экономика" включает

расходы на организацию и проведение мероприятий по
установлению границ земельных участков (межевание)
на сумму 124,05 тыс.руб.
Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное

хозяйство" составили 74 637,03 тыс.  руб., (49 % от
плана 152 212,76 тыс.руб.) в том числе:
по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" 21

503,90 тыс.руб.; проведение ремонтных работ в жилом
помещении (отделочные работы) 91,86 тыс.руб., разра-
ботка сметной документации на капитальный ремонт
домов по ул. Цементников 3,7,11,13 на сумму 57,28
тыс.руб., демонтаж общедомовых приборов учета теп-
ловой энергии 55,71 тыс.руб., оплата задолженности по
приобретению квартир по региональной адресной про-
грамме по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда (Октябрьская д.13), в сумме 20 000,05 тыс-
.руб. (за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию   ЖКХ), расходы по установке коллективных (об-
щедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды на
вводы инженерных сетей в многоквартирные дома на
сумму 1 242,45 тыс.руб. (в том числе за счет средств
бюджета субъекта РФ 1 077,41 тыс.руб., за счет средств
местного бюджета 165,04 тыс.руб. Разработка проектно-
сметной документации (узлов учета тепловой энергии)
50,00 тыс.руб., приобретено оборудование к приборам
учета 6,55 тыс.руб.
по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" 49

247,20 тыс.руб., в т.ч. расходы на возмещение затрат по
регулированию тарифов для населения на нужды ото-
пления и горячего водоснабжения за счет областной суб-
сидии 37 823,75 тыс.руб., возмещение затрат по регули-
рованию тарифов для населения по холодному водо-
снабжению за счет областной субсидии на сумму 4
004,67 тыс.руб. Произведены расходы на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги  холодного водоснабжения  по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек по ре-
шению суда в размере 1 299,04 тыс.руб. (за счет средств
местного бюджета). Расходы по долгосрочной целевой
программе Архангельской области "Активизация инди-
видуального жилищного строительства в Архангельс-
кой области" на 2009-2011 годы на сумму 6 026,78 тыс-
.руб. (в т.ч. за счет средств бюджета субъекта РФ 4
661,31 тыс.руб., за счет средств поселения МО "Савин-
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Наименование показателя Глава 

Раздел,
подраз
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов ЭКР

Утвержденны
е бюджетные 
назначения Исполнено Мероприятия

Транспортные расходы 819 0113 0705000 013 222 10 269,00 10 269,00
оплата услуг по перевозке артистов  из п.Плесецк для общепоселкового праздника "День 
строителя"

Прочие услуги 819 0113 0705000 013 290 37 790,70 37 790,70

Приобретение подарков  для юбиляров (плед-910,00;сервиз чайный-470,00);приобретение 
подарков  для первоклассников (1375,0);приобретение подарков  для граждан получивших 
впервые паспорт(фоторамки)(405,00);приобретение подарков  для поздравления 
ветеранов  -юбиляров  МО "Савинское"(6000,00);приобретение подарков  для  проведения 
общепоселкового праздника "Масленица-Проводы русской зимы"(тостер-780,00);оплата 
услуг типографии за изготовление бланочной продукции (грамоты, свидетельство) 
(3612,5+1973+660);оплата подарков(торты) для проведение праздничного мероприятия в  
честь 50-летия п.Савинский(6578,00);оплата подарочного набора для поздравления 
депутатов(1026,00);приобретение ценного подарка(магнитофон)для награждения 
победителя конкурса "Народный участковый"(1400,00);приобретение подарка(сервиз 
чайный) для награждения победителей в  конкурсе 
"Признательность"(960,00);приобретение подарков  для поздравления ветеранов  ВОВ в  
честь Дня Победы(1371,20);оплата услуг типографии за изготовление бланочной продукции 
(открытки, грамоты)(10270,00)

Увеличение стоимости 
материальных запасов 819 0113 0705000 013 340 44 290,30 44 290,30

приобретение продовольственных наборов  в  связи с проведением торжественных 
мероприятий для ветеранов , посвященных 23 февраля, 8 марта(4000,00);приобретение 
подарков  в  связи с поздравлением юбиляров (плед 938,00;одеяло 1390,00);приобретение 
венка в  связи со смертью вдовы участника ВОВ(3299,30);приобретение  школьных 
наборов  для поздравления первоклассников  (8828,00);приобретение подарков  в  связи с 
поздравлением юбиляров (картина, подушка)(955,00);приобретение продуктов  питания, для 
проведения праздничного обеда для ветеранов - строителей и членов  делегации 
представителей районных строительных организаций в  честь общепоселкового праздника 
"День строителя"(13225,00);приобретение подарков  в  связи с поздравлением юбиляров  
(100 лет)(плед 650,00);приобретение наборов  конфет  к дню пожилого 
человека(7240,00);приобретение продовольственных наборов  в  связи с проведением 
общепоселковых соревнований по спортивной ловле рыбы со льда(3765,00)

Увеличение стоимости 
основных средств  819 0801 0705000 013 310 7 650,00 7 650,00 Приобретение концертных костюмов  участникам хора "Северянка"

ИТОГО 100 000,00 100 000,00

Расшифровка расходов за счет резервного фонда за 2011 годское" 1 365,47 тыс.руб., проведение энергетического об-
следования тепловой сети п.Савинский с разработкой
мероприятий по энергосбережению 92,96 тыс.руб.
по подразделу 0503 "Благоустройство" 3 885,93 тыс-

.руб., из них расходы на уличное освещение 2 316,48
тыс.руб. (электроэнергия 1 866,78 тыс.руб.223 ЭКР,
ремонт 449,70 тыс.руб. 225 ЭКР). Содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений  1 287,61
тыс.руб. (в том числе: ремонт дорог находящихся в на-
селенных пунктах МО"Савинское" 299,60 тыс.руб.(за
счет средств областного бюджета),оплата услуг по про-
филировке дорог  населенных пунктов в МО"Савинс-
кое" 83,00 тыс.руб.(за счет средств областного бюдже-
та), очистка улиц от снега в зимний период, грейдерова-
ние грунтовых дорог (улиц) п. Савинский летом на сум-
му  790,63 тыс.руб.,  ремонт дорог находящихся в насе-
ленных пунктах МО"Савинское" 0,06 тыс.руб., приоб-
ретение материалов(дорожные знаки) 16,32 тыс.руб.,
разработка проектной документации по объекту("мост
через реку + автомобильная дорога")  в п. Савинский
98,00 тыс.руб.), содержание  мест захоронений 12,23
тыс.руб. 226 ЭКР, вывоз мусора 25,46 тыс.руб. 225
ЭКР, работы по уборке территории 238,15 тыс.руб.225
ЭКР,  прочие мероприятия в рамках благоустройства(п-
роведение лабораторных исследований на объекте озеро
Остречье МО "Савинское") на сумму 6,00 тыс. руб.
Расходы по разделу 0800 "Культура, кинематография

и средства массовой информации" состоят из расходов
на содержание муниципального учреждения культуры
"Социально-культурного центра "МИР" муниципально-
го образования "Савинское" в размере 4 747,56 тыс.руб.
при плане 4 816,18 тыс.руб. (исполнение 99%)
заработная плата всего  2 216,18 тыс.руб. (211ЭКР) в

т.ч.  работникам культуры 1 928,03 тыс.руб., работни-
кам библиотеки(2 чел.) 231,84 тыс.руб., по программе
"Нам здесь жить" 14,46 тыс.руб., на повышение на 15%
за счет областных средств 41,85 тыс.руб.; 212ЭКР
139,01 тыс.руб. в том числе льготы работникам культу-
ры  61,98 тыс.руб., льготы работникам библиотеки
47,93 тыс.руб., льготы за счет средств областного бюд-
жета 10,30 тыс.руб., проезд к месту отдыха и обратно
работникам культуры 13,22 тыс.руб., работникам биб-
лиотеки 5,32 тыс.руб.; суточные при командировке 0,20
тыс.руб., перечисление компенсационной выплаты ра-
ботнику, находящемуся в отпуске за ребенком до трех
лет 0,06 тыс.руб.; 213 ЭКР начисления на заработную
плату 712,32 тыс. руб., в т.ч. на культуру 619,47 тыс.-
руб. и библиотеку 73,10 тыс.руб., по программе "Нам
здесь жить"  4,94 тыс.руб., на повышение на 15% за счет
областных средств 14,81 тыс.руб.; 221ЭКР 40,17 тыс.-
руб. абонентская плата за телефон, междугородние пере-
говоры; 222ЭКР проезд к месту командировки 1,22 ты-
с.руб.; 223ЭКР всего 1 357,02 тыс.руб. в т.ч. освещение
440,00 тыс.руб., отопление 815,74 тыс.руб., очистки
стоков 73,65 тыс. руб., водоснабжение 27,63 тыс.руб.;
225ЭКР 96,93 тыс.руб. (за вывоз мусора 41,00 тыс.-
руб., услуги по измерению сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств защитного за-
земления 55,93 тыс.руб.; 226ЭКР - всего 140,30 тыс.-
руб.; оплата услуг по проведению инвентаризации и пас-
портизации объектов недвижимости (здание ДК) 43,84
тыс.руб., оплата услуг по разработке мероприятий по
энергосбережению здания ДК 96,46 тыс.руб.; 262ЭКР

Р Е Ш Е Н И Е
29 марта 2012 года             № 343

О внесении изменений в решение муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское" от 29.12.2011 года

№ 322 " О местном бюджете на 2012 год "
В целях реализации Федерального Закона  №

131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ
" муниципальный Совет муниципального обра-
зования "Савинское" решает:

1.Внести в решение муниципального Совета
муниципального образования "Савинское" от
29.12.2011 года № 322 "О местном бюджете на
2012 год " следующие изменения:

1.1 В пункте 1 абзац 2 цифры  "28206,0" за-
менить цифрами "33299,4"
В пункте 1 абзац 3 цифры  "29464,8" заменить

цифрами "34558,2"
1.2 Приложение № 1 "Источники финансиро-

вания дефицита бюджета на 2012 год" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.3 Приложение № 2 "Объем поступления до-
ходов бюджета МО "Савинское" в 2012 году" из-
ложить в новой редакции (прилагается).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

1.4 Приложение № 4 "Распределение расходов
бюджета МО "Савинское" на 2012 год по разде-
лам, подразделам функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.5 Приложение № 5 "Распределение расходов
бюджета МО "Савинское" на 2012 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.6  Приложение № 6 "Ведомственная струк-
тура расходов бюджета МО "Савинское" на 2012
год" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете.
Глава муниципального образования

«Савинское»  Сметанин А.А.

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 1 258,8
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -33 299,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -33 299,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -33 299,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -33 299,4
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 34 558,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 34 558,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 34 558,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 34 558,2
поселений
Итого 1 258,8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 343

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 710,5
00010100000000000000 6 241,7
00010102000010000110 6 241,7
00010600000000000000 6 477,0
00010601000000000110 312,0
00010606000000000110 6 165,0
00010503000010000110 13,3
00010800000000000000 133,5
00010804000010000110 133,5

00011100000000000000 2 490,0

00011105010000000120 520,0

00011105030000000120 1 970,0

00011300000000000000
300,0

00011300000000000130

300,0
00011400000000000000 55,0

00011406010000000430 55,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 588,9
000202000000000000151 17 588,9

000202010000000000151 2 933,3

000202020000000000151 10 249,21

000202030000000000151 4 406,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ  33299,4

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 

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
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

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2012 ГОДУ

Приложение №2
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 343

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета №

322  от 29.12.2011 года "О местном бюджете
на 2012 год" в редакции решения  № 343 от
29.03.2012 года

Доходы  бюджета  увеличены  на 5093,4 тыс.
руб., в том числе:
код  00020202000000000151 "Субсидии бюд-

жетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субси-
дии)" увеличен  на 5093,4 тыс. руб.
Общий объем доходов составляет  33 299,4

тыс. руб.
Расходы бюджета  увеличены на 5093,4 тыс.

руб.
С подраздела 0111 "Резервные фонды" пере-

нести на подраздел 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" на код с целевой статьей
0700500  - 7,2 тыс. руб.
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)" составляет 5800,7 тыс. руб.

код с целевой статьей 5510114 "Субсидии мес-
тным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов" увеличен на
1633,4 тыс. руб.; код с целевой статьей 5510115
"Субсидии местным бюджетам на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов"  увеличен на
2747,3 тыс. руб.; код с целевой статьей 5510116
"Субсидии местным бюджетам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, включая разра-
ботку проектной документации" увеличен на
712,7 тыс. руб.
с кода с целевой статьей 3150205 перенести

67,7 тыс. руб. на подраздел 0502 "Коммунальное
хозяйство" код с целевой статьей 3510500
Общий объем расходов составляет 34 558,2

тыс. руб.
Дефицит бюджета  остается без изменения.

Глава администрации МО "Савинское"
А.А. Сметанин

льгота пенсионерам 36,76 тыс.руб.; 310ЭКР расходы за
счет резервного фонда администрации на приобретение
концертных костюмов  7,65 тыс.руб.
Раздел 1102 "Массовый спорт" 99,96 тыс.руб. в том

числе: оплата услуг типографии за приобретение бланоч-
ной продукции 0,27 тыс.руб., организация участия в
соревнованиях (обеспечение формой, рекламное сопро-
вождение) 15,90 тыс.руб. (226 ЭКР), приобретение при-
зов 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 Приобретены три однокомнатные

квартиры, одна двухкомнатная квартира, одна трехком-
натная за счет субвенции из областного бюджета на обес-
печение  жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей на сумму 4 250,00
тыс.руб., за счет федерального бюджета приобретена
одна однокомнатная квартира 700,00 тыс.руб.
Профицит бюджета составил  10 185,08 тыс.руб. в

том числе за счет остатка  безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы РФ.

Глава МО "Савинское"
Сметанин А.А.

Главный бухгалтер
Шишина Н.А.
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Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование  
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 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 8350,7
Дорожное  хозяйство 04 09 5800,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства 04 09 3150205 707,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 912 707,3
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 5510114 1633,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912 1633,4
Субсидии местным бюджетам накаритальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов 04 09 5510115 2747,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 2747,3
Субсидии местным бюджетам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, включая разработку проектной документации 04 09 5510116 712,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 712,7
Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 2550,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго
строительствагосударственной собственности субъектов
Российской Федерации(объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований) 04 12 1020100 50,0
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 50,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Градостроительное развитие Архангельской области на 04 12 5223800 2500,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003 2500,0
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6541,9
Жилищное  хозяйство 05 01 3605,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 3549,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия 05 01 0980100 2518,8
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 006 2518,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многокварирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980200 1030,8
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 758,8
Обеспечение мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды на
вводы инженерных сетей в многоквартирные дома 05 01 0980210 912 272,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 55,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального 05 01 3500200 55,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 55,7
Коммунальное  хозяйство 05 02 67,7
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 67,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 67,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 67,7
Благоустройство 05 03 2868,9
Благоустройство 05 03 6000000 2478,9

Уличное освещение 05 03 6000100 2208,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 2208,9
Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений 05 03 6000500 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 250,0
Резервные фонды органов государственной власти
субъектов Росссийской Федерации 05 03 0700400 390,0
Прочие расходы 05 03 0700401 013 390,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 5393,2
Культура 08 01 5393,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и

средств массовой информации 08 01 4400000 4964,0

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 49,2
Резервные фонды 01 11 0700000 49,2
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 49,2
Прочие расходы 01 11 0700500 013 49,2
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 60,8
Резервные фонды 01 13 0700000 10,8
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 10,8
Прочие расходы 01 13 0700500 013 10,8

Наименование Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид     
расходов

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №5
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 343

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,
высшихорганов 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 49,2                             
Другие общегосударственные вопросы 01 13 60,8                             
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 8 350,7                        
Дорожное хозяйство 04 09 5 800,7                        
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 550,0                        
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6 541,9                        
Жилищное хозяйство 05 01 3 605,3                        
Коммунальное хозяйство 05 02 67,7                             
Благоустройство 05 03 2 868,9                        
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 5 393,2                        
Культура 08 01 5 393,2                        
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 34 558,2                     

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2012 год
по разделам, подразделам функциональной классификациирасходов

 бюджетов Российской Федерации

Приложение №4
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 343



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹14(696)  îò 4 àïðåëÿ 2012ã. Òèðàæ 50 ýêç.

8 ¹14(696)  îò 4 àïðåëÿ 2012ã.

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912 50,0
Национальная экономика 819 04 8 350,7
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 819 04 09 5 800,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства 819 04 09 3150205 707,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150205 912 707,3
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов 819 04 09 5510114 1 633,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510114 912 1 633,4
Субсидии местным бюджетам накаритальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования 819 04 09 5510115 2 747,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510115 912 2 747,3
Субсидии местным бюджетам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, включая разработку проектной документации 819 04 09 5510116 712,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510116 912 712,7

Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 2 550,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго
строительствагосударственной собственности субъектов
Российской Федерации(объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований) 819 04 12 1020100 50,0

Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003 50,0
"Градостроительное развитие Архангельской области на
2009-2012 годы" 819 04 12 5223800 2 500,0

Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003 2 500,0
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 6 541,9
Жилищное  хозяйство 819 05 01 3 605,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из 819 05 01 0980000 3 549,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 0980100 2 518,8
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов 819 05 01 0980101 006 2 518,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многокварирных домов за счет средств бюджетов 819 05 01 0980200 1 030,8

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов 819 05 01 0980201 006 758,8
Обеспечение мероприятий по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды на
вводы инженерных сетей в многоквартирные дома 819 05 01 0980210 912 272,0

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 55,7

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 819 05 01 3500200 55,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912 55,7

Коммунальное  хозяйство 819 05 02 67,7

Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 67,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 67,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912 67,7
Благоустройство 819 05 03 2 868,9
Благоустройство 819 05 03 6000000 2 478,9

Уличное освещение 819 05 03 6000100 2 208,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912 2 208,9

Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 20,0
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
Резервные  фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 819 05 03 0700400 390,0
Прочие расходы 819 05 03 0700401 013 390,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819 08 5 393,2

Культура 819 08 01 5 393,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и

средств массовой информации 819 08 01 4400000 4 964,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 4 964,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение 819 08 01 4409900 704 4 964,0

Библиотеки 819 08 01 4420000 416,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 416,6

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ) 819 08 01 4429900 704 416,6

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 34 558,2

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 49,2
Резервные  фонды 819 01 11 49,2
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 49,2
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 49,2
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 60,8
Резервные фонды 819 01 13 0700000 10,8
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 10,8
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 10,8
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, правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 50,0
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 50,0

Наименование
Раздел Под-     

разделГлава
Вид 
расхо- 
дов

Целевая статья Сумма, тыс.руб.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" НА 2012 ГОД

Приложение №6
к решению муниципального Совета
МО «Савинское» от 29.03.2012г. № 343

Библиотеки 08 01 4420000 416,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение
работ) 08 01 4429900 704 416,6

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  : 34 558,2


