
02 ìàÿ 2012 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
25 апреля  2012 года                                                                                              № 352

Информация об исполнении бюджета муниципального образования
«Савинское» за 1 квартал 2012 года.

Заслушав информацию специалиста 1 категории Ануфриевой Татьяны Дьордьевны Муниципаль-
ный Совет муниципального образования «Савинское» решает:

Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Савинское» за 1 квартал
2012 года принять к сведению..
Глава муниципального образования

«Савинское»  Сметанин А.А.

¹18 (700)  îò 02 ìàÿ 2012ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹18 (700)  îò 02 ìàÿ 2012ã.

 Âûõîäèò â ñîñòàâå ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД.

Приложение №1
к решению муниципального Совета
МО "Савинское" от 25.04.2012г № 352

Приложение №2
к Решения муниципального Совета
МО "Савинское"от 25.04.2012г.№ 352

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" ЗА  I КВАРТАЛ 2012 ГОДА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ"
ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА.

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение №3
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 352 от 25.04.2012г

Наименование 

Код бюджетной классификации Сумма, тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 -293,90

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610

00001050201100000610

Итого -293,90

-4 747,95

-4 747,95

-4 747,95
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений -4 747,95

4 454,05

4 454,05

4 454,05
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений 4 454,05

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1,21

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина 41,65

00010804000010000110
41,65

00010900000000000000 0,06

00010904050000000110 0,06

00011100000000000000 473,42

00011105010000000120

79,14

00011105030000000120

394,28

00011300000000000000 57,93

00011300000000000130
57,93

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 201,93

00011406010000000430
201,93

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00020200000000000151

00020201000000000151 733,32

00020203000000000151 490,15

ВСЕГО  ДОХОДОВ  

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, тыс. 
рублей

3 524,48

1 377,19

1 377,19

1 372,30

1 371,09

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам,сборам и 
иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 
года),мобилизуемый на территории поселений
Доходы от использования имущества,находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграничена,а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местого само-
управления,государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества автономных учреждений)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов по-
селений

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

1 223,47

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1 223,47

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

4 747,95

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00 1870,47

01 02 148,78

01 03 75,26

01 04 1642,88

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,55

Национальная оборона 02 62,24

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 62,24

Национальная экономика  04 00 191,83

Дорожное хозяйство 04 09 191,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1039,07

Жилищное хозяйство 05 01 11,53

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

Благоустройство 05 03 1027,54

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 1260,00

Культура 08 01 1260,00

Физическая культура и спорт 11 00 30,44

Массовый спорт 11 02 30,44

В С Е Г О 4454,05

Сумма, 
тыс.рублей

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Приложение №4
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 352 от 25.04.2012г

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ"
 ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА.

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование
Раздел Под раздел Целевая статья

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1870,47

01 02 148,78

01 02 0020000 148,78
Глава муниципального образования 01 02 0020300 148,78

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 148,78

01 03 75,26

01 03 0020000 75,26

01 03 0021100 75,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 75,26

01 04 1642,88

01 04 0020000 1624,13
Центральный аппарат 01 04 0020400 1624,13

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 1624,13

01 04 5510200 18,75

01 04 5510203 18,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 18,75

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,55

Резервные фонды 01 13 0700000 3,55

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 3,55

Прочие расходы 01 13 0700500 013 3,55

Национальная оборона 02 62,24

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 62,24
Руководство и управление в  сфере установленных функций 02 03 0010000 62,24

02 03 0013600 62,24

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 62,24

Национальная экономика 04 191,83

Дорожное хозяйство 04 09 191,83

04 09 3150205 191,83

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 912 191,83

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1039,07

Вид     рас-
ходов

Сумма,  
тыс.руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации и органов  местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации и органов  местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального 
образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации и органов  местного самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств  
муниципальных образований по переданным  для 
осуществления органам  местного самоуправления 
государственным  полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий по 
созданию и функционированию административных комиссий

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹18 (700)  îò 02 ìàÿ 2012ã.

¹18 (700)  îò 02 ìàÿ 2012ã

Жилищное хозяйство 05 01 11,53
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 11,53

05 01 3500200 11,53
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 11,53

Благоустройство 05 03 1027,54
Благоустройство 05 03 6000000 969,04

Уличное освещение 05 03 6000100 935,84
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 935,84

Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 10,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 10,00

05 03 6000500 23,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 23,20

05 03 0700400 58,50

Прочие расходы 05 03 0700401 013 58,50

08 1260,00

Культура 08 01 1260,00

08 01 4400000 1205,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 1205,00

08 01 4409900 704 1205,00
Библиотеки 08 01 4420000 55,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 55,00

08 01 4429900 704 55,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30,44

Массовый спорт 11 02 30,44

11 02 5120000 30,44

11 02 5129700 30,44
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 30,44
В  С Е Г О : 4454,05

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

Резервные фонды  органов государственной власти субъектов 
Росссийской Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств  массовой информации

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг(выполнение работ)

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг(выполнение работ)

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

Приложение №5
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 332 от 20.02.2012г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Наименование Глава
Раздел

Общегосударственные вопросы 819 01

819 01 02 148,78

819 01 02 0020000 148,78
Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 148,78

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 912 148,78

819 01 03 75,26

819 01 03 0020000 75,26

819 01 03 0021100 75,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 75,26

819 01 04

819 01 04 0020400
Центральный аппарат 819 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 912

819 01 04 5510200 18,75

819 01 04 5510203 18,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 912 18,75
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 3,55
Резервные фонды 819 01 13 0700000 3,55
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 3,55
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 3,55
Национальная оборона 819 02 62,24
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 62,24

819 02 03 0010000 62,24

819 02 03 0013600 62,24

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 62,24
Национальная экономика 819 04 191,83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 191,83

819 04 09 3150205 191,83

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150205 912 191,83
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05
Жилищное хозяйство 819 05 01 11,53
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 11,53

819 05 01 3500200 11,53

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912 11,53
Благоустройство 819 05 03
Благоустройство 819 05 03 6000000 969,04
Уличное освещение 819 05 03 6000100 935,84

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912 935,84
Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 10,00

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, 
тыс.руб. 

1 870,47
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального 
образования

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 1 642,88

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 1 624,13

1 624,13

1 624,13
Финансовое обеспечение расходных обязательств  
муниципальных образований по переданным  для 
осуществления органам  местного самоуправления 
государственным  полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий 
по созданию и функционированию административных 
комиссий

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

1 039,07

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

1 027,54

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 10,00

819 05 03 6000500 23,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 23,20

819 05 03 0700400 58,50
Прочие расходы 819 05 03 0700401 013 58,50

819 08
Культура 819 08 01

819 08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900

819 08 01 4409900 704
Библиотеки 819 08 01 4420000 55,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 55,00

819 08 01 4429900 704 55,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 30,44
Массовый спорт 819 11 02 30,44

819 11 02 5120000 30,44

819 11 02 5129700 30,44
Выполнение функций органами местного самоуправления

819 11 02 5129700 912 30,44
В  С Е Г О : 819

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 260,00

1 260,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств  массовой информации 1 205,00

1 205,00
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение 
работ) 1 205,00

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг(выполнение 
работ)

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

4 454,05

Глава ЭКР Исполнено Мероприятия

Прочие услу ги 819 0113 0700500 013 290

ИТОГО

Наименование 
показателя

Раздел,по
драздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния

3 550,00 3 550,00

Приобретение ритуальной проду к-
ции(венок) по распоряжению главы 
№38 от 15.02.2012г;Приобретение 
подарка (комплект постельного бе-
лья) для поздравления по распоря-

жению №38 от 15.02.2012г.

3 550,00 3 550,00

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
 ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОД  МО "САВИНСКОЕ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО «Савинское» является ис-

полнительно-распорядительным органом МО
«Савинское».   Основное направление деятельно-
сти администрации - организация и управление
на территории муниципального образования.

За 1 квартал 2012 года доходы бюджета соста-
вили 4747,95тыс. руб. в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы всего
3524,48 тыс. руб. в том числе:

 налог на доходы физических лиц – 1377,19
тыс. руб.

налог на имущество физических лиц – 1,21
тыс. руб.

земельный налог - 1371,09 тыс. руб.
земельный налог (по обязательствам возник-

шим до 1 января 2006 года) – 0,06 тыс. руб.
государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий - 41,65 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена – 79,14 тыс. руб.

доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности – 394,28 тыс. руб.

доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства – 57,93 тыс. руб.

доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена – 201,93 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы 1223,47 тыс. руб.:

дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности- 733,32 тыс. руб.

дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из областного бюджета
463,71 тыс. руб.;

дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджетам муниципальных образова-
ний из районного фонда финансовой поддержки
поселений  269,61тыс. руб.;

субвенции 490,15 тыс. руб. в том числе:
субвенция на  осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты – 471,40 тыс. руб.

субвенция бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации- 18,75 тыс. руб.

Доля поступлений в общем объеме доходов за
1 квартал 2012 года  составила: безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы 25,77 % и 74,23 % собственных доходов,
из них:

налог на доходы физических лиц – 29,01%,
налог на имущество физических лиц –  0,03%,
земельный налог – 28,88%,
государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий - 0,88%,
доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена – 1,67%,

доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности – 8,30%,

доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства – 1,22%

доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена – 4,25%

Расходы бюджета за 1 квартал 2012 года  со-
ставили: 4454,05  тыс. руб.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударствен-
ные вопросы» - 1870,47 тыс. руб.

состоят из расходов по подразделам, а именно
подраздел 0102 включает расходы на содержа-
ние главы муниципального образования–
148,78 тыс. руб.

подраздел 0103  включает расходы на содержа-
ние председателя представительного органа мес-
тного самоуправления – 75,26 тыс. руб.

подраздел 0104 на содержание местной адми-
нистрации – 1642,88 тыс. руб.

подраздел 0113  расходы за счет распределе-
ния резервного фонда главы МО «Савинское» -
3,55 тыс. руб.

Всего расходы по разделу 0100 состоят из рас-
ходов на оплату труда (211 ЭКР) 1003,01 тыс.
руб. с начислениями(213ЭКР) в размере 293,04
тыс. руб. включают в себя оплату главе муници-
пального образования, председателю муници-
пального Совета, муниципальным служащим (де-
нежное содержание 14 человек 758,1 тыс. руб.),
работникам по НУОТ.

В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212ЭКР) 2,4 тыс.

руб. суточные при командировке. Расходы на ус-
луги связи (221ЭКР) составили 29,34 тыс. руб. и
включают в себя оплату абонентской платы за те-
лефоны, переговоров, Интернета. Оплата транс-
портных услуг 5,69 тыс. руб.(222ЭКР) включает
расходы  на проезд в командировки - 2,45 тыс.
руб., проезд к месту учебного заведения 3,24
тыс. руб. В составе расходов на коммунальные
услуги (223ЭКР) 300,07 тыс. руб. оплата ото-
пления, водоснабжения и очистки стоков –
244,63 тыс. руб., электроэнергии – 55,44 тыс.
руб.. Расходы на содержание имущества(225-
ЭКР) 106,71 тыс. руб. включают в себя заправки
и ремонт ксероксов на сумму 8,62 тыс. руб., оп-
лату за твердые бытовые отходы 0,98 тыс. руб.
ремонтные работы  внутренних сетей в здании
администрации на сумму 25,26 тыс. руб., оплата
по  договорам гражданско-правового характера
– 71,85 тыс. руб., В составе расходов по 226ЭКР
54,25 тыс. руб.: оплата за приобретение и обнов-
ление справочно-информационных баз данных
("Гарант-Универсал+") 27,56 тыс. руб., типог-
рафские расходы 10,97 тыс. руб., опубликование
решений муниципального Совета в газете «Курь-
ер Прионежья» 4,75 тыс. руб., оплата услуг по
страхованию ОСАГО – 3,60 тыс. руб., найм жи-
лого помещения при служебных командировках
0,7 тыс. руб., оплата за информационно-консуль-
тационные услуги по программному продукту
"1С: Бухгалтерия" 6,60 тыс. руб., оплата услуг
комиссии банка 0,07 тыс. руб. Расходы 3,23 тыс.
руб. по 290 коду ЭКР включают оплату на приоб-
ретение поздравительных открыток на сумму
1,00 тыс. руб., плата за негативное воздействие
на окружающую среду 2,23 тыс. руб. Расходы на
материальные запасы (340ЭКР) составили 69,18
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ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2012  ГОД
ФОРМА ПО КФД

тыс. руб. (в том числе канцелярские товары 0,77
тыс. руб., приобретение запасных частей для
компьютера 1,69 тыс. руб., бензин 27,81 тыс.
руб., запчасти для автомашины 8,67 тыс. руб.,
прочие материальные запасы 11,49 тыс. руб.,
расходы за счет субвенций на административ-
ные комиссии на приобретение канцелярских
товаров 18,75 тыс. руб.)

В состав расходов на «Другие общегосудар-
ственные вопросы» 3,55 тыс. руб.  по 290 ЭКР
приобретение подарочной продукции (комплект
постельного белья) для поздравления – 0,85 тыс.
руб., приобретение ритуальной продукции (ве-
нок) 2,70 тыс. руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона» вклю-
чает расходы на содержание работников (2 еди-
ницы) по осуществлению полномочий по пер-
вичному воинскому учету за счет средств облас-
тного бюджета. Произведены расходы на сумму
62,24 тыс. руб., в том числе 211ЭКР оплата тру-
да – 50,76 тыс. руб., 213 начисления на зарплату
– 11,08 тыс.руб, услуги связи 221 – 0,04 тыс.руб

Раздел 0400 «Национальная экономика»
включает в себя расходы на содержание авто-
мобильных дорог в зимний период в размере
191,83 тыс. руб.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» составили 1039,07 тыс. руб.
том числе:

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» -
11,53 тыс. руб.,

 Оплата за проведение независимой эксперти-
зы сметной документации на капитальный ре-
монт многоквартирного дома по ул. Цементни-
ков д.7

по подразделу 0503 «Благоустройство» -
1027,54 тыс. руб., из них расходы на уличное
освещение 935,84 тыс. руб. (электроэнергия
743,90 тыс. руб. (223ЭКР)., ремонт уличного
освещения 191,94 тыс. руб. (225ЭКР); органи-
зация и содержание мест захоронений 10,0 тыс.
руб. (226ЭКР); прочие работы по благоустрой-
ству 23,20 тыс. руб. (225ЭКР)., (310ЭКР) 58,50
тыс. руб. оплата аванса 15% за приобретение
игрового комплекса для детской площадки (за
счет средств областного бюджета).

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинема-
тография и средства массовой информации»

на подраздел 0801 «Культура» перечислена
субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Социально-культурный центр
«Мир»  на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в размере
1260,00 тыс. руб. в том числе ДК в сумме
1205,00 тыс. руб., библиотека 55,00 тыс. руб.

Раздел 1102 «Массовый спорт» 30,44 тыс.
руб. в том числе:

приобретение призов для проведения сорев-
нований 30,44 тыс. руб. (290 ЭКР).
Глава муниципального образования «Савинс-

кое»                                       Сметанин А.А.
Главный бухгалтер             Н.А. Шишина

Форма по КФД
        "_25_"__апреля____ 2012 г. Дата
Наименование муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное   по ОКПО

учреждение культуры
"Социально-культурный
центр "Мир"  по  ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация муниципального

образования "Савинское"
Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 164288 Архангельская область

Плесецкий р-н, п. Савинский
ул.40 лет Победы, д.14

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

План на 2012 год

Исполнение

1 квартал 2012 % исполнения

Поступления, всего: Х

в том числе: Х

Х
23,64

Бюджетные инвестиции 0,00
Х

743,92 243,09 32,68

в том числе: Х
Х

2,30 0,86 37,39

Х

13,00 1,15 8,85

Услуга № 3 по звукозаписи и видеозаписи 1,00

1,00

251,00 97,66 38,91

3,00

268,02 77,76 29,01

52,50 1,90 3,62

100,00 52,57 52,57

0,00

0,00

0,00

13,60

Код по бюд-
жетной класси-
фикации опера-
ции сектора го-
сударственного 

управления

6 137,12 1 517,97

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 5 393,20 1 274,88

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением  (подразделением) 
услуг (выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Услуга № 1 по предоставлению напрокат 
аудио, видео носителей, звукотехнического 
оборудования, музыкальных инструментов, 
сценических постановочных средств, костюмов, 
обуви, театрального реквизита, культ 
инвентаря, туристического снаряжения

Услуга № 2 по изготовлению копий, 
фотокопированию, микрокопированию, 
репродуцированию, ксерокопированию, 
микрокопированию с печатной продукции, 
музейных экспонатов

Услуга № 4 по изготовлению копий 
звукозаписей из фонотеки
Услуга № 5 услуги по предоставлению в 
аренду сценических и концертных площадок, 
площадей учреждения другим организациям и 
учреждениям
Услуга № 6 по распространению и продаже 
билетов (для приезжих артистов)
Услуга № 7 проведение дискотек, концертных 
программ, лекториев, тематических лекций, 
встреч и т.д
Услуга № 8 обучение в платных кружках, 
студиях, на курсах по различным направлениям 
культурно-просветительской и  досуговой 
деятельности
Услуга № 9  по организации и проведению 
различных театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий по заказу физических и 
юридических лиц
Услуга № 10 выставки картин художников, 
художественные салоны, консультации

Услуга № 11 выставка и продажа произведений 
и изделий самодеятельных художников, 
мастеров декоративно-прикладного искусства

Услуга № 12 изготовление сувенирной 
продукции
Услуга № 13 организация ярмарок народного 
творчества, аттракционов  малых и крупных 
форм

1,50 0,00

2,00 11,20 560,00

0,00

0,00

0,00

Х
35,00

в том числе: Х

35,00

Поступления от реализации ценных бумаг Х 0,00
Х 0,00

Выплаты, всего: 900 24,01
в том числе:

210 877,04

из них:
Заработная плата 211 641,98 24,09

Прочие выплаты 212 221,55 45,47 20,52

Начисления на выплаты по оплате труда 213 804,95 189,59 23,55
Оплата работ, услуг, всего 220 496,13
из них:
Услуги связи 221 60,00 6,95 11,59
Транспортные услуги 222 6,00 0,60 10,00

Коммунальные услуги 223 420,94 28,43
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 265,86 29,88 11,24
Прочие работы, услуги 226 275,05 37,75 13,72

240 0,00

из них:

241 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 82,85 1,07
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 82,85 1,07 1,29

263 0,00

Прочие расходы 290 32,66 15,00 45,92

Поступление нефинансовых активов, всего 300 242,10 84,54

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 109,10 12,49 11,45

320 0,00

330 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 133,00 72,05 54,17

Изменение остатков средств 0,00 -44,19

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Услуга № 14 предоставление игровых комнат 
для детей (с организатором досуга на время 
проведения мероприятий для взрослых)

Услуга № 15 озвучивание семейных 
праздников и юбилейных торжеств, а также 
иных мероприятий, проведение рекламных и 
PR-акций

Услуга № 16 реализация поделок 
художественной мастерской

Услуга № 17 предоставление услуг по 
рекламно-оформительской деятельности, по 
художественному оформлению помещений 
(залов, сцены, студий) для проведения 
торжественных вечеров, юбилеев, праздников

Услуга № 18 предоставление посреднических  
услуг по организации отдыха и досуга  
посетителей
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

безвозмездные поступления от сторонних 
организаций

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

6 137,12 1 473,78

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

3 691,90

2 665,40

2 087,61

1 480,70

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

6 137,12 -1 517,97

6 137,12 1 473,78

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное учреждения культуры «Социально-культурный центр

            «Мир» является бюджетным учреждением,  осуществляющим деятельность, связан-
ную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности
в соответствии с муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учре-

дителем.

Доходы за 1 квартал составили: 1 518,0 тыс.
руб. (в том числе за счет субсидии 1 274 ,9 тыс.
руб., за счет собственных доходов 243,1 тыс.
руб.)

Расходы за 1 квартал составили всего: 1 473,8
тыс. руб. в том числе:

- счет субсидии 1 327,9 тыс. руб.
211ЭКР заработная плата  642,0 тыс. руб. в том

числе библиотека (2 единицы) 62,7 тыс. руб.,
212ЭКР – 45,5 тыс. руб., (льготы работникам ДК
34,8 тыс. руб., библиотека 10,6 тыс. руб.) ; 213
ЭКР начисления на заработную плату  189,6тыс.
руб., в том числе библиотека 27,1 тыс. руб.,
221ЭКР- 6,9 тыс. руб. абонентская плата за теле-
фон, междугородние переговоры; 223ЭКР – все-
го 420,9 тыс. руб., в т.ч. освещение 164,4 тыс.
руб., отопление 239,0 тыс. руб., водоснабжение
17,5 тыс. руб.; 225ЭКР- 21,9 тыс. руб.,( в том
числе 10,7 тыс. руб. оплата за ремонт пожарной
сигнализации, вывоз ТБО 11,2 тыс. руб.,  262ЭКР
льгота пенсионерам 1,1 тыс. руб.

- за счет собственных доходов 145,9 тыс. руб.

222ЭКР- 0,6 тыс. руб. проезд к месту слу-
жебной командировки и обратно., 225ЭКР- 8,0
тыс. руб. (уборка снега 3,0 тыс. руб., ремонт
водопровода 5,0 тыс. руб.), 226ЭКР – 37,8руб.
из них  информационно-консультационные ус-
луги по программному обеспечению "Зарпла-
та и отчетность 2012" 23,5 тыс. руб., приобре-
тение бланочной продукции 14,3 тыс. руб.,
340ЭКР –72,0 тыс. руб. в т.ч. приобретение
канцелярских, хозяйственных товаров на сум-
му 8,8 тыс. руб., приобретение спортивного
инвентаря 9,2 тыс. руб., приобретение детских
костюмов 6,8 тыс. руб., приобретение поши-
вочной ткани 27,1 тыс. руб., электротовары 5,8
тыс. руб., стройматериалы 14,3 тыс. руб.,  по
290ЭКР – 15,0 тыс. руб. приобретение сувени-
ров и сладких призов для проведения празднич-
ных мероприятий, 310ЭКР-приобретение
принтера, водонагревателя на сумму 12,5 тыс.
руб.

Директор Е.В. Леонтьева
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета № 322  от 29.12.2011 года «О местном бюджете на

2012 год» в редакции решения  № 353 от  25.04.2012 года

Доходы  бюджета  увеличены  на 3174,5 тыс.
руб., в том числе:

код  00010904050000000110 «Земельный на-
лог (по обязательствам возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территории посе-
лений» увеличен  на 0,1 тыс. руб.

код 00011402053000000410 «Доходы от реа-
лизации имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу» увеличен на 2987,1 тыс. руб.

код 00011406010000000430 «Доходы от про-
дажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений» увели-
чен на 204,0 тыс. руб.

код 00021905000000000151 «Возврат остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений» -16,7 тыс. руб.

Общий объем доходов составляет  36 473,9
тыс. руб.

Расходы бюджета  увеличены на 36 600,7 тыс. руб
С подраздела 0111 «Резервные фонды» пере-

нести на подраздел 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» на код с целевой статьей
0700500  - 19,5 тыс. руб.

С подраздела 0104 «Центральный аппарат»
перенести на подраздел 1001 «Пенсионное обес-
печение» 50,5 тыс. руб.

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной бе-
зопасности» код с целевой статьей 2026700 уве-
личен на 180,1 тыс. руб.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области
национальной экономики»  добавлен код с целе-
вой статьей 3400300 «Мероприятия по землеус-
тройству и землепользованию»  с суммой  24,0
тыс. руб.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» уве-
личен на 36 388,7 тыс. руб.

(добавлен код с целевой статьей 0980102 КВР
003 «Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» 17 411,5 тыс.
руб.;    код с целевой статьей 0980202 КВР 003
«Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов поселений» 2987,1 тыс. руб.;
код с целевой статьей 0980202 КВР 903 «Обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
субъектов РФ» 15 990,1 тыс. руб.)

Подраздел 0801 «Культура» увеличен на 7,9
тыс. руб.

(добавлен  код с целевой статьей 5220407
КВР 704)

Общий объем расходов составляет 71 158,9
тыс. руб.

Дефицит бюджета  увеличен на 33 426,2 тыс.
руб. и равен остатку средств на счете на 01 янва-
ря 2012 года в размере 34 685,0 тыс. руб.

Р Е Ш Е Н И Е
25 апреля  2012 года                                                                                              № 353

О внесении изменений в решение
муниципального Совета муниципального

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 принципах
организации местного самоуправления в РФ » муниципальный Совет муниципального образования
«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  «33299,4» заменить цифрами «36473,9»
В пункте 1 абзац 3 цифры  «34558,2» заменить цифрами «71158,9»
1.2 Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2012 год» изложить в

новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 2 «Объем поступления доходов бюджета МО «Савинское» в 2012 году» изло-

жить в новой редакции (прилагается).
1.4 Приложение № 4 «Распределение расходов  бюджета МО «Савинское» на 2012 год по разде-

лам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

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

1.6  Приложение № 6 «Ведомственная структура 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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»
Второго созыва

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

Приложение №1
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 353 от 25.04.2012г

Наименование Код бюджетной классификации Сумма, тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610

00001050201100000610
Итого

34 685,0

-36 473,9

-36 473,9

-36 473,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -36 473,9

71 158,9

71 158,9

71 158,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 71 158,9

34 685,0

Приложение №2
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 353 от 25.04.2012г

ОБЪЕМ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ДОХОДОВ
 БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" В 2012 ГОДУ

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

00010600000000000000 Налоги на имущество

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, тыс. 
рублей

18 901,7

6 241,7

6 241,7

6 477,0

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,0

00010606000000000110 Земельный налог

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 13,3

00010800000000000000 Государственная пошлина 133,5
00010804000010000110 133,5

00010900000000000000 0,1

00010904050000000110 0,1
00011100000000000000

00011105010000000120 520,0

00011105030000000120

00011300000000000000
300,0

00011300000000000130

300,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00011402053000000410

00011406010000000430 259,0
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00021000000000000000 -16,7

00021905000000000151 -16,7
00020200000000000151

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151

ВСЕГО  ДОХОДОВ  36473,9

6 165,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)
Задолженность и перерасчеты  по отмененным  налогам ,сборам  и 
иным  обязательным  платежам
Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 
года),мобилизуемый на территории поселений
Доходы от использования имущества,находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

2 490,0

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 ука-
занных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местого само-
управления,государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества автономных учреждений)

1 970,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов по-
селений

3 246,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 2 987,1
Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

17 572,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов посе-
лений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

17 588,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 933,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований(межбюджетные субсидии)

10 249,21

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

4 406,4

Приложение №4
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 353 от 25.04.2012г

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02  787,4    

01 03  353,6    

01 04

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  172,0    
Резервные фонды 01 11  29,7    

Другие общегосударственные вопросы 01 13  80,3    

Национальная оборона 02  471,4    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  471,4    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  280,1    

03 09  50,0    
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  230,1    

Национальная экономика  04 00
Дорожное хозяйство 04 09

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00

Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02  67,7    
Благоустройство 05 03

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00

Культура 08 01

Социальная политика 10 00

Пенсионное обеспечение 10 01  50,5    

Охрана семьи и детства 10 04

Физическая культура и спорт 11 00  50,0    
Массовый спорт 11 02  50,0    

В С Е Г О

Сумма, 
тыс.рублей

 9 740,5    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  8 317,5    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

 8 374,7    
 5 800,7    

 2 574,0    

 42 930,6    

 39 994,0    

 2 868,9    

 5 401,1    

 5 401,1    

 3 910,5    

 3 860,0    

 71 158,9    
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Приложение № 5
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 353 от 25.04.2012г

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "САВИНСКОЕ" НА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
 БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование
Раздел Подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9740,5

01 02 787,4

01 02 0020000 787,4
Глава муниципального образования 01 02 0020300 787,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 787,4

01 03 353,6

01 03 0020000 353,6

01 03 0021100 353,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 353,6

01 04 8317,5

01 04 0020000 8242,5
Центральный аппарат 01 04 0020400 8242,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 8242,5

01 04 5510200 75,0

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

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 29,7
Резервные фонды 01 11 0700000 29,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 29,7
Прочие расходы 01 11 0700500 013 29,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 80,3
Резервные фонды 01 13 0700000 30,3
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 30,3
Прочие расходы 01 13 0700500 013 30,3

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

02 03 0013600 471,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 471,4

03 280,1

03 09 50,0

03 09 2180000 50,0

03 09 2180100 912 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 230,1

03 10 2026700 230,1

03 10 2026700 230,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 230,1

Национальная экономика 04 8374,7
Дорожное хозяйство 04 09 5800,7

04 09 3150205 707,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150205 912 707,3

04 09 5510114 1633,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912 1633,4

04 09 5510115 2747,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 2747,3

04 09 5510116 712,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 712,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2574,0

Целевая ста-
тья

Вид     рас-
ходов

Сумма,  
тыс.руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации и органов  местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации и органов  местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального 
образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в  сфере установленных функций 
органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации и органов  местного самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств  
муниципальных образований по переданным  для  
осуществления  органам  местного самоуправления  
государственным  полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий по 
созданию и функционированию административных комиссий

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

Функционирование органов  в  сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

Субсидии местным бюджетам накаритальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

Субсидии местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
включая разработку проектной документации

04 12 1020100 50,0

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 50,0

04 12 5223800 2500,0

Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003 2500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 24,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 24,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 42930,6

Жилищное хозяйство 05 01 39994,0

05 01 0980000 39938,3

05 01 0980100 19930,3

05 01 0980101 006 2518,8

05 01 0980102 003 17411,5

05 01 0980200 20008,0

05 01 0980201 006 758,8

05 01 0980202 003 2987,1

05 01 0980202 903 15990,1

05 01 0980210 912 272,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 55,7

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

05 03 6000500 250,0

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

05 03 0700400 390,0

Прочие расходы 05 03 0700401 013 390,0

08 5401,1

Культура 08 01 5401,1

08 01 4400000 4964,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 4964,0

08 01 4409900 704 4964,0

Библиотеки 08 01 4420000 416,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,6

08 01 4429900 704 416,6

Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 12,6

08 01 5510105 12,6

Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 12,6

08 01 5220407 7,9

08 01 5220407 704 7,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3910,5

Пенсионное обеспечение 10 01 3910,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 50,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910100 50,5

10 01 4910100 50,5
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 50,5

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

11 02 5120000 50,0

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

В  С Е Г О :

Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго 
строительствагосударственной собственности субъектов 
Российской Федерации(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-
2012 годы"

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многокварирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
поселений
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств субъектов РФ
Обеспечение мероприятий по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды на 
вводы инженерных сетей в многоквартирные дома

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

Резервные фонды  органов государственной власти 
субъектов Росссийской Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств  массовой информации

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)

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)

"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 
года"

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации, муниципальных служащих

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а также 
детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного 
жилого помещения

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

71 158,9
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Приложение № 6
к Решению муниципального Совета
МО «Савинское» № 353 от 25.04.2012г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
 МО "САВИНСКОЕ" НА 2012 ГОД

Наименование Глава Раздел

Общегосударственные вопросы 819 01

819 01 02 787,4

819 01 02 0020000 787,4

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 787,4

819 01 02 0020300 912 787,4

819 01 03 353,6

819 01 03 0020000 353,6

819 01 03 0021100 353,6

819 01 03 0021100 912 353,6

819 01 04

819 01 04 0020400

Центральный аппарат 819 01 04 0020400

819 01 04 0020400 912

819 01 04 5510200 75,0

819 01 04 5510203 75,0

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

819 01 07 0200002 86,0

819 01 07 0200002 912 86,0

819 01 07 0200003 86,0

819 01 07 0200003 912 86,0
Резервные фонды 819 01 11 29,7
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 29,7
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 29,7
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 80,3

Резервные фонды 819 01 13 0700000 30,3

Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 30,3

Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 30,3

819 01 13 0900000 50,0

819 01 13 0900200 912 50,0

Национальная оборона 819 02 471,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 471,4

819 02 03 0010000 471,4

819 02 03 0013600 471,4

819 02 03 0013600 912 471,4

819 03 280,1

819 03 09 50,0

819 03 09 2180000 50,0

819 03 09 2180100 50,0

819 03 09 2180100 912 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 230,1

819 03 10 2026700 230,1

819 03 10 2026700 230,1

819 03 10 2026700 912 230,1
Национальная экономика 819 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09

819 04 09 3150205 707,3

819 04 09 3150205 912 707,3

819 04 09 5510114

819 04 09 5510114 912

819 04 09 5510115

819 04 09 5510115 912

819 04 09 5510116 712,7

819 04 09 5510116 912 712,7

819 04 12

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма, 
тыс.руб. 

9 740,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления
Председатель представительного органа 
муниципального образования
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8 317,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 8 242,5

8 242,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 8 242,5
Финансовое обеспечение расходных обязательств  
муниципальных образований по переданным  для  
осуществления органам  местного самоуправления  
государственным  полномочиям
Расходы на осуществление государственных 
полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального 
образования
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

Руководство и управление в  сфере установленных 
функций

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Функционирование органов  в  сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

8 374,7

5 800,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 1 633,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 633,4
Субсидии местным бюджетам накаритальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 2 747,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 747,3
Субсидии местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая разработку 
проектной документации
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Другие вопросы в области национальной 
экономики 2 574,0

819 04 12 1020100 50,0

Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003 50,0

819 04 12 5223800
Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003

819 04 12 3400300 24,0

819 04 12 3400300 912 24,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05
Жилищное хозяйство 819 05 01

819 05 01 0980000

819 05 01 0980100

819 05 01 0980101 006

819 05 01 0980102 003

819 05 01 0980200

819 05 01 0980201 006 758,8

819 05 01 0980202 003

819 05 01 0980202 903

819 05 01 0980210 912 272,0

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 55,7

819 05 01 3500200 55,7

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

819 05 02 3510500 912 67,7
Благоустройство 819 05 03

Благоустройство 819 05 03 6000000
Уличное освещение 819 05 03 6000100

819 05 03 6000100 912
Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 20,0

819 05 03 6000400 912 20,0

819 05 03 6000500 250,0

819 05 03 6000500 912 250,0

819 05 03 0700400 390,0
Прочие расходы 819 05 03 0700401 013 390,0

819 08

Культура 819 08 01

819 08 01 4400000

819 08 01 4409900

819 08 01 4409900 704

Библиотеки 819 08 01 4420000 416,6

819 08 01 4429900 416,6

819 08 01 4429900 704 416,6

Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 12,6

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

819 08 01 5220407 7,9

819 08 01 5220407 704 7,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10

Пенсионное обеспечение 819 10 01 50,5

819 10 01 4910000 50,5

819 10 01 4910100 50,5
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 50,5

Охрана семьи и детства 819 10 04

819 10 04 5053600
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 50,0

Массовый спорт 819 11 02 50,0

819 11 02 5120000 50,0

819 11 02 5129700 50,0

819 11 02 5129700 912 50,0

В  С Е Г О : 819

Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго 
строительствагосударственной собственности 
субъектов Российской Федерации(объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Градостроительное развитие Архангельской 
области на 2009-2012 годы" 2 500,0

2 500,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

42 930,6
39 994,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 39 938,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 19 930,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 518,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 17 411,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многокварирных домов за счет средств бюджетов 20 008,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов поселений 2 987,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
субъектов РФ 15 990,1
Обеспечение мероприятий по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета энергоресурсов и 
воды на вводы инженерных сетей в многоквартирные 
дома

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

2 868,9

2 478,9
2 208,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 208,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 401,1

5 401,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения  
культуры и средств  массовой информации 4 964,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 4 964,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) 4 964,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ)

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)

"Повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15 
процентов с 1 ноября 2011 года"
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ)

3 910,5

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
служащих

3 860,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а 
также детей,находящихся по опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения 3 860,0

3 860,0

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

71 158,9
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Р Е Ш Е Н И Е
От_________                                                                                             № _______

О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования «Савинское»

В целях приведения Устава муниципального
образования «Савинское» в соответствие с изме-
нениями в федеральном законодательстве, руко-
водствуясь пунктом 5 статьи 33 Устава муници-
пального образования «Савинское», муници-
пальный Совет муниципального образования
«Савинское» р е ш и л :

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Савинское», принятый решением муници-
пального Совета муниципального образования
«Савинское» от 22 апреля 2010 года №203 «О
принятии Устава муниципального образования
«Савинское» в новой редакции», зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономному округу от 31 мая
2010 года за государственным №RU
29522106201000, следующие изменения и до-
полнения:

1) пункт 11 статьи 20 изложить в следующей
редакции:

«11. Решение муниципального Совета муни-
ципального образования «Савинское» о досроч-
ном прекращении полномочий депутата муни-
ципального Совета муниципального образова-
ния «Савинское» принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сесси-
ями муниципального Совета муниципального
образования «Савинское»,- не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.»;

2) подпункты 9 и 10 пункта 1 статьи 7.1. изло-
жить в следующей редакции:

«9) оказание поддержки общественным объе-
динениям инвалидов за счет средств местного
бюджета (за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации);

10) привлечение полномочных представите-
лей общественных объединений инвалидов для
подготовки и принятия решений, затрагиваю-
щих интересы инвалидов.»;

   3) подпункт 38 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«38) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах муниципального образо-
вания «Савинское»;

4) пункт 3 статьи 7 после слов «части своих
полномочий» дополнить словами «по решению
вопросов местного значения», после слов «час-
ти полномочий» дополнить словами «по реше-
нию вопросов местного значения»;

5) подпункты 11,12 пункта 9 статьи 20 исклю-
чить;

6) подпункт 11 пункта 2 статьи 23 изложить в
следующей редакции;

«11)несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;»;

7) исключить подпункт 12 пункта 2 статьи 23;
8) подпункт 20 пункта 1 статьи 7 изложить в

следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов муни-

ципального образования «Савинское», правил
землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
муниципального образования

«Савинское» документации по планировке
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении муниципального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Савинское», ут-
верждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального об-
разования «Савинское», резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального образова-
ния «Савинское» для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель муниципального образования
«Савинское», осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

9)подпункт 11 пункта 1 статьи 7.1. изложить в
следующей редакции:

«11) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим об-
щественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в мес-
тах принудительного содержания.»;

10) пункт 2 статьи 31изложить в следующей
редакции:

«2. Размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном федеральными законами от 21
июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-

Архангельская область
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»
проект

ных нужд» и от 7 декабря 2011 года №418-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 31.1 и 55 Феде-
рального закона  от 21 июля 2005 года №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»,»;

11) подпункт 19 пункта 1статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«19) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования «Са-
винское», устанавливающих в том числе требо-
вания по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов муниципального об-
разования «Савинское»;»;

12) подпункт 21 пункта 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«21) присвоение наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания граж-
дан в населенных пунктах, установление нуме-
рации домов;»;

13) пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«-контрольно-счетный орган муниципально-
го образования «Савинское»,»;

14) статью 5 дополнить пунктами 3.1. и 3.2
следующего содержания:

«3.1. Муниципальный Совет муниципального
образования «Савинское» по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами,
законами Архангельской области, Уставом муни-
ципального образования «Савинское», принима-
ет решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муници-
пального образования «Савинское», а также ре-
шения по вопросам организации деятельности
муниципального Совета муниципального обра-
зования «Савинское». Решения муниципального
Совета муниципального образования «Савинс-
кое», устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального
образования «Савинское», принимаются боль-
шинством голосов от установленной численнос-
ти депутатов муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское», если иное не
установлено федеральными законами.

3.2. Глава муниципального образования «Са-
винское» в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами
Архангельской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Савинское», решениями му-
ниципального Совета муниципального образо-
вания «Савинское», издает постановления адми-
нистрации муниципального

образования «Савинское» по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуще-
ствлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных федеральными законами и
законами Архангельской области. Глава муници-
пального образования «Савинское» издает по-
становления главы муниципального образова-
ния «Савинское» по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции Уставом муниципально-
го образования «Савинское» в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года

№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.»;

15) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей
редакции:

«4. Глава муниципального образования «Са-
винское» в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами
Архангельской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Савинское», решениями му-
ниципального Совета муниципального образо-
вания «Савинское», издает распоряжения адми-
нистрации муниципального образования «Са-
винское» по вопросам организации работы ад-
министрации муниципального образования
«Савинское». Глава муниципального образова-
ния «Савинское» издает распоряжения главы му-
ниципального образования «Савинское» по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции
Уставом муниципального образования «Савинс-
кое» в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами.»;

16) абзац первый пункта 4 статьи 22 изложить
в следующей редакции:

«4. Глава муниципального образования «Са-
винское» издает постановления  и распоряжения
главы муниципального образования «Савинс-

кое» по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции Уставом муниципального образования «Са-
винское» в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами.»;

17) подпункт 8 пункта 2 статьи 14  изложить в
следующей редакции:

«8) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий муниципального образо-
вания «Савинское», а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений муниципального образования
«Савинское», выполнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;

18) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей
редакции:

«3. Решения муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское» принимаются
большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов муниципального Совета муни-
ципального образования «Савинское», если иное
не предусмотрено Уставом муниципального об-
разования «Савинское» и регламентом муници-
пального Совета муниципального образования
«Савинское», подписываются председателем му-
ниципального Совета муниципального образова-
ния «Савинское» и направляются главе муници-
пального образования «Савинское»..»;

19) в подпункте 4 пункта 4 статьи 18 исклю-
чить слова «ненормативного характера»;

20) абзац 4 пункта 5 статьи 33 изложить в сле-
дующей редакции:

«Решение муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское» о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав муници-
пального образования «Савинское», изменяю-
щее срок полномочий, перечень полномочий и
(или) порядок избрания главы муниципального
образования «Савинское», применяется только к
главе муниципального образования «Савинс-
кое», избранному после вступления в силу ука-
занного решения.»;

21) статью 33 дополнить пунктом 6 следую-
щего содержания:

«6. Глава муниципального образования «Са-
винское» обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального об-
разования «Савинское», муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Савинс-
кое» в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.»;

22) Статью 7.3 «Полномочия органов местно-
го самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения» изложить в следующей редакции:

«Статья 7.3. Полномочия органов местного
самоуправления по решению вопросов местно-
го значения. В целях решения вопросов местно-
го значения органы местного самоуправления
муниципального образования «Савинское» об-
ладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава муниципального образо-
вания «Савинское» и внесение в него изменений
и дополнений, издание муниципальных право-
вых актов;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования «Савинское»;

3) создание муниципальных предприятий и
учреждений, осуществление финансового обес-
печения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями,
а также формирование и размещение муници-
пального заказа;

4)установление тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам ( тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления
муниципального образования «Савинское» по
регулированию тарифов на подключение к сис-
теме коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут
полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуп-
равления муниципального образования «Савин-
ское» и органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Плесецкий муни-
ципальный район»;

4.2) полномочия по организации теплоснаб-
жения, предусмотренные

Федеральным законом «О теплоснабжении»;
4.3) полномочия в сфере водоснабжения и во-

доотведения, предусмотренные Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении»;

5) организационное и материально-техничес-
кое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования «Савинское», преоб-
разования муниципального

 образования «Савинское»;
6)принятие и организация выполнения планов

и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования
«Савинское», а также организация сбора статис-
тических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муници-
пального образования «Савинское», и предос-
тавление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования «Савинское» офици-
альной информации о социально-экономичес-
ком и культурном развитии муниципального об-
разования «Савинское», о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной
информации;

8) осуществление международных и внешне-
экономических связей в соответствии с феде-
ральными законами;

8.1.) организация подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципального Совета

муниципального образования «Савинское», а
также профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического об-
следования многоквартирных домов, помеще-
ния в которых составляют муниципальный жи-
лищный фонд в границах муниципального обра-
зования, организация и проведение иных мероп-
риятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности;

8.3) полномочия в сфере образования, пре-
дусмотренные Федеральным законом «Об обра-
зовании»;

8.4) полномочия в сфере охраны здоровья,
предусмотренные Федеральным законом «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;

8.5) полномочия в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью,
предусмотренные Федеральным законом «О
бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации»;

8.6) полномочия в области пожарной безо-
пасности, предусмотренные Федеральным зако-
ном «О пожарной безопасности»;

8.7) полномочия в области физкультуры и
спорта, предусмотренные Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;

9) иными полномочиями в соответствии с фе-
деральным законодательством, Уставом муници-
пального образования «Савинское».

1.1. По вопросам, отнесенным статьями
14,15,16 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»(с изменениями и дополнениями) к
вопросам местного значения, федеральными за-
конами, Уставом муниципального образования
«Савинское» могут устанавливаться полномо-
чия органов местного самоуправления по реше-
нию указанных вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления муници-
пального образования «Савинское» вправе в со-
ответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Савинское» принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для муници-
пального образования «Савинское» работ (в том
числе дежурств) в целях решения вопросов мес-
тного значения муниципального образования
«Савинское».

К социально значимым работам могут быть
отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ мо-
гут привлекаться совершеннолетние трудоспо-
собные жители муниципального образования
«Савинское» в свободное от основной работы
или учебы время на безвозмездной основе не бо-
лее чем один раз в три месяца. При этом продол-
жительность социально значимых работ не мо-
жет составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные настоящей статьей, осу-
ществляются органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Савинское»
самостоятельно. Подчиненность органа местно-
го самоуправления или должностного лица мес-
тного самоуправления муниципального образо-
вания «Савинское» органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу местного самоуп-
равления другого муниципального образования
не допускается.

23) исключить абзац четвертый пункта 1 статьи 10;
24) дополнить главу VIII пунктом 3 следую-

щего содержания:
«3. Подпункт 4.3. пункта 4 статьи 7.3. вступа-

ет в силу с 1 января 2013 года, но не ранее дня
официального опубликования решения муници-
пального Совета муниципального образования
«Савинское» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Са-
винское» после государственной регистрации».

Глава муниципального образования
МО«Савинское»        А.А.Сметанин
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Р Е Ш Е Н И Е
29 марта  2012 года                                                                                              № 345

О проекте решения муниципального Совета муниципального об-
разования «Савинское» «О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования «Савинское»
 В соответствии с письмами Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ар-

хангельской области и Ненецкому автономному округу от 31 января 2012 года №02-558 и Проку-
ратуры Плесецкого района от 15 февраля 2012 года №1-695В-2011 о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Савинское» с целью приведения в соответствие феде-
ральному и областному законодательству, статьей 33 Устава муниципального образования «Савин-
ское», муниципальный Совет муниципального образования «Савинское» р е ш и л :

        1. Одобрить проект решения муниципального Совета муниципального образования «Савин-
ское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Савинское».

       2. Опубликовать проект решения муниципального Совета муниципального образования «Са-
винское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Савинское»
в газете «Курьер Прионежья».

      3. Опубликовать настоящее решение в газете «Курьер Прионежья».
      4. Провести публичные слушания по проекту решения муниципального Совета муниципаль-

ного образования «Савинское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Савинское» 17 апреля 2012 года.

Глава муниципального образования  «Савинское»  Сметанин А.А.

Архангельская область
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
29 декабря  2011 года                                                             № 330

О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования «Савинское»

Архангельская область
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

В целях приведения Устава муниципального
образования «Савинское» в соответствие с из-
менениями в федеральном законодательстве и
законодательстве Архангельской области, ру-
ководствуясь  пунктом 5 статьи 33 Устава му-
ниципального образования «Савинское», му-
ниципальный Совет муниципального образо-
вания «Савинское» р е ш и л :

        1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Савинское», принятый решением
муниципального Совета муниципального об-
разования «Савинское» от 22 апреля 2010 года
№203 «О принятии Устава муниципального
образования «Савинское» в новой редакции»,
зарегистрированный Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу от 31 мая 2010 года за государ-
ственным №RU 295221062010001,  следую-
щие изменения и дополнения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 7  изложить в
следующей редакции:

 «5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов муниципально-
го образования «Савинское» и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов му-
ниципального образования «Савинское», а
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации;»;

 2) подпункт 16 пункта 1 статьи 7 после
слова «Савинское» дополнить словами «,
включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;»;

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

«20) утверждение генеральных планов му-
ниципального образования «Савинское», пра-
вил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных
планов муниципального образования «Савин-
ское» документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Савинс-
кое», утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования муници-
пального образования «Савинское», резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муни-
ципального образования «Савинское» для му-
ниципальных нужд, осуществление земельно-
го контроля за использованием земель

муниципального образования «Савинское»;
4) подпункт 26 пункта 1 статьи 7 после сло-

ва «Савинское» дополнить словами «, а также
осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного зна-
чения;»;;

5) в подпункте 31 пункта 1 статьи 7 слова «и
надзора» исключить;

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

«34) осуществление муниципального конт-
роля за проведением муниципальных лотерей;

35) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального об-
разования «Савинское», проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным законом;

36) предоставление помещения для работы
на обслуживаемом административном участке
муниципального образования «Савинское»
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

37) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности»;

7) статью 7.2. изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 7.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления муни-

ципального образования «Савинское» вправе
организовывать и осуществлять муници-
пальный контроль по вопросам, предусмот-
ренным федеральными законами.

2. Администрация муниципального образо-
вания «Савинское» является органом, уполно-
моченным на осуществление муниципального
контроля. Перечень должностных лиц админи-
страции муниципального образования «Са-
винское», осуществляющих муниципальный
контроль, определяется постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Са-
винское».

3. Муниципальный контроль- деятельность
администрации муниципального образования
«Савинское» по организации и проведению на
территории муниципального образования
«Савинское» проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Савинское», а также требо-
ваний, установленных федеральными закона-
ми, законами Архангельской области в случа-
ях, если соответствующие виды контроля от-
носятся к вопросам местного значения муни-
ципального образования «Савинское».

4. Порядок организации и осуществления
муниципального контроля в соответствующей
сфере деятельности устанавливается муници-
пальными правовыми актами муниципального
образования «Савинское» либо законом Ар-
хангельской области и принятыми в соответ-

ствии с ним муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования «Савинс-
кое».»;

8) в абзаце втором пункта 4 статьи 10 и абза-
це втором пункта 5 статьи 10 слова «могут
служить» заменить словом «являются»;

9) в пункте 4 статьи 12 и пункте 4 статьи 26
слово «Финансирование» заменить словами
«Финансовое обеспечение деятельности»;

10) в пункте 10 статьи 21 слова «Финанси-
рование деятельности» заменить словами
«Финансовое обеспечение деятельности»;

11) пункты 4 и 5 статьи 15 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Решение муниципального Совета на-
правляется главе муниципального образова-
ния «Савинское» для подписания и обнародо-
вания в течение 10 дней. Глава муниципально-
го образования «Савинское» имеет право от-
клонить решение муниципального Совета му-
ниципального образования «Савинское». В
этом случае указанное решение в течение 10
дней возвращается в муниципальный Совет с
мотивированным обоснованием его отклоне-
ния либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений.

5. Если глава муниципального образования
«Савинское» отклонит решение муниципаль-
ного Совета, оно вновь рассматривается му-
ниципальным Советом муниципального об-
разования «Савинское». Если при повторном
рассмотрении указанное решение будет
одобрено в ранее принятой редакции боль-
шинством не  менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов муниципаль-
ного Совета, оно подлежит подписанию гла-
вой муниципального образования «Савинс-
кое» в течение семи дней и обнародованию.»;

12) в пункте 6 статьи 16 слова «оформляет-
ся постановлением и» исключить;

13) в подпункте 4 пункта 4 статьи 18 слово
«постановления» заменить словами «решения
ненормативного характера»;

14) подпункт 4 пункта 4 статьи 20 изложить
в следующей редакции:

«4) возмещение расходов на проезд от места
жительства к месту нахождения муниципаль-
ного Совета муниципального образования
«Савинское» для участия в его деятельности и
обратно, расходов по найму жилого помеще-
ния в период участия в деятельности муници-
пального Совета муниципального образова-
ния «Савинское», расходов на выплату суточ-
ных, а также возмещение расходов на проезд
от места жительства до места, определенного
муниципальным Советом муниципального об-
разования «Савинское», для исполнения по-
ручений муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское», расходов
по найму жилого помещения в период испол-
нения поручений муниципального Совета му-
ниципального образования «Савинское» и
расходов на выплату суточных;»;

15) в пункте 1 статьи 30 слова «и решением
муниципального Совета муниципального об-
разования «Савинское» исключить;

16) последнее предложение пункта 3 статьи
30 дополнить словами «, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Феде-
рации»;

17) пункт 4 статьи 30 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений муниципального образо-
вания «Савинское» отчитываются о деятель-
ности предприятия или учреждения в порядке
и сроки, которые определяются администра-
цией муниципального образования «Савинс-
кое»;

18) в абзаце третьем пункта 3 статьи 33
слова «не ранее истечения 30 дней со» заме-
нить словом «после»;

19) подпункт 8 пункта 2 статьи 14 изло-
жить в следующей редакции:

«8) определяется порядок принятия ре-
шений о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений муни-
ципального образования «Савинское»;

20) в пункте 1 статьи 30 исключить слова «и
решением муниципального Совета муници-
пального образования «Савинское»;

21) подпункт 31 пункта 1 статьи 7 изло-
жить в следующей редакции:

«31) осуществление муниципального лес-
ного контроля;»;

 22) статью 32.1. изложить в следующей
редакции:

«Статья 32.1. Контрольно-счетный орган
муниципального образования «Савинское»

стоянно действующим органом внешнего му-
ниципального финансового контроля и обра-
зуется муниципальным Советом муниципаль-
ного образования «Савинское».

2. Контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования «Савинское» подотчетен
муниципальному Совету муниципального об-
разования «Савинское».

3. Контрольно-счетный орган муници-
пального образования «Савинское» облада-
ет организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

4. Деятельность контрольно-счетного орга-
на муниципального образования «Савинское»
не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномо-
чий муниципального Совета муниципального
образования «Савинское».

5. Полномочия, состав и структура, тре-
бования к кандидатурам на должности пред-
седателя, заместителя председателя и ауди-
торов, порядок назначения на должность
председателя, заместителя председателя и
аудиторов, гарантии статуса должностных
лиц контрольно-счетного органа муници-
пального образования «Савинское», прин-
ципы и порядок деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образова-
ния «Савинское» устанавливаются Положе-
нием о контрольно-счетном органе муници-
пального образования «Савинское», утвер-
жденном решением муниципального Совета
муниципального образования «Савинское»
в соответствии с Федеральным законом от 7
февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний», законодательством Архангельской об-
ласти.

6. Контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования «Савинское» не является
юридическим лицом.

7. Муниципальный Совет муниципального
образования «Савинское» вправе заключать
соглашения с Собранием депутатов муници-
пального образования «Плесецкий муници-
пальный район» о передаче контрольно-счет-
ному органу муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» полномо-
чий контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Савинское» по осуществ-
лению внешнего муниципального финансово-
го контроля.»;

23) пункт 2 статьи 14 дополнить подпунк-
том 22 следующего содержания:

«22) образуется контрольно-счетный
орган муниципального образования «Са-
винское», утверждается Положение о конт-
рольно - счетном органе муниципального
образования «Савинское».

2. Направить настоящее решение для госу-
дарственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 года
№97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Курьер Прионежья» после его госу-
дарственной регистрации Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005
года №97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

4. Муниципальному Совету муниципаль-
ного образования «Савинское», главе муни-
ципального образования «Савинское» приве-
сти муниципальные нормативные правовые
акты в соответствие с принятыми изменения-
ми и дополнениями в Устав муниципального
образования «Савинское».

Глава муниципального образования
«Савинское»

А.А.Сметанин

Председатель муниципального Совета
МО «Савинское»

Е.Г.Окунева

1. Контрольно-счетный орган муниципаль-
ного образования «Савинское» является по-


