
14 íîÿáðÿ 2012 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
От 27 сентября 2012 года                                          №386

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 образо-
вания «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  «83 243,7» заменить цифрами «86 623,3»
В пункте 1 абзац 3 цифры  «117 928,7» заменить цифрами «121 308,3»
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»

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

разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5 Приложение № 5 «Распределение расходов  бюджета МО «Савинское» на 2012 год по
разделам, 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.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его опубликования.

Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А.
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Архангельская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Второго созыва

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹46 (728)  îò 14 íîÿáðÿ 2012 ã.

 Âûõîäèò â ñîñòàâå ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

Èçáèðàòåëåé -7301 ÷åë., 3 ÓÈÊ, ÷èñëåí-
íûé ñîñòàâ 3-õ ÓÈÊ -29 ÷åëîâåê

Приложение № 1
к решению муниципального Совета

МО "Савинское" от 27.09.2012г № 386
Источники финансирования дефицита бюджета на 2012 год.

Наименование 

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500

00001050201000000510

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

00001050201000000610

00001050201100000610

Итого

Код бюджетной классифика-
ции Сумма, тыс.руб

34 685,0

-86 623,3

-86 623,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -86 623,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений -86 623,3

121 308,3

121 308,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 121 308,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 121 308,3

34 685,0

Приложение № 2
к решению муниципального Совета

МО "Савинское" от 27.09.2012г № 386

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

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 13,3

00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,0

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина 133,5

00010804000010000110 133,5

00010900000000000000 0,1

00010904050000000110 0,1

00011100000000000000

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма, тыс. 
рублей

23 051,0

6 241,7

6 241,7

6 572,3

6 260,3

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

Задолженность и перерассчеты  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 
государственной и муниципальной собственности 4 262,1

00011105010000000120

00011105020000000120 23,0

00011105030000000120

00011300000000000000 300,0

00011300000000000130 300,0

00011400000000000000

00011402053000000410

00011406010000000430 282,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000151

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 535,7

00021000000000000000 -16,7

00021905000000000151 -16,7

ВСЕГО  ДОХОДОВ  86623,3

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

1 600,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти,органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за 
исключением имущества автономных учреждений)

2 639,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства 
бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 5 528,0

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

5 246,0

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

63 572,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 63 589,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 933,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 55 713,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4 406,4

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

Приложение № 4
к решению муниципального Совета

МО "Савинское" от 27.09.2012г № 386
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  252,0    

Резервные фонды 01 11  12,0    
Другие общегосударственные вопросы 01 13  168,0    
Национальная оборона 02  471,4    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  471,4    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00  871,3    

03 09  50,0    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  821,3    
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
Благоустройство 05 03

Культура, кинематография и средства массовой инф ормации 08 00

Культура 08 01

Социальная политика 10 00

Пенсионное обеспечение 10 01  50,5    
Социальное обеспечение населения 10 03  271,5    
Охрана семьи и детства 10 04
Физическая культура и спорт 11 00  100,0    

Массовый спорт 11 02  100,0    

В  С Е Г О

Сумма, 
тыс.рублей

 10 306,5    
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  8 733,5    

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

 9 111,1    

 6 012,1    
 3 099,0    

 90 385,9    
 84 762,8    

 2 634,2    
 2 988,9    

 5 880,1    

 5 880,1    

 4 182,0    

 3 860,0    

 121 308,3    
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Приложение № 5
к решению муниципального Совета

МО "Савинское" от 27.09.2012г № 386
Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2012 год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы 01

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

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 353,6

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

01 04

01 04 0020400

Центральный аппарат 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912

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 реф ерендумов 01 07 252,0

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 252,0

01 07 0200002 126,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 912 126,0

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 126,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 912 126,0

Резервные фонды 01 11 12,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 12,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 12,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 168,0

Резервные фонды 01 13 0700000 88,0

Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 88,0

Прочие расходы 01 13 0700500 013 88,0

01 13 0900000 80,0

01 13 0900200 912 80,0

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

03 871,3

03 09 50,0

03 09 2180000 50,0

03 09 2180100 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 912 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 821,3

03 10 2026700 821,3

03 10 2026700 821,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 821,3

Национальная экономика 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 3150000 707,3

04 09 3150400 621,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 621,6

04 09 3150500 85,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150500 912 85,7

04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912

04 09 5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912

04 09 5510116 712,7

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 1020100 50,0

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 50,0

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо- 
дов

Сумма, 
тыс.руб.

10 306,5

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8 733,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 8 658,5

8 658,5

8 658,5
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

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

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 

9 111,1
6 012,1

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
дорог общего пользования местного значения 
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
дорог общего пользования местного значения

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 1 712,2

1 712,2

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 2 879,9

2 879,9
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая разработку проектной 
документации

3 099,0

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

04 12 5210600 435,0

Иные межбюджетные трансферты 04 12 5210600 017 435,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 114,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 114,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 0980000

05 01 0980100

05 01 0980101 006

05 01 0980102 003

05 01 0980200

05 01 0980201 006 223,1

05 01 0980202 003

05 01 0980202 903

05 01 0980210 912 297,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 721,2

05 01 3500200 721,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 721,2

05 01 5210304 535,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 5210304 006 535,7

05 01 5228700

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 5228700 912

Коммунальное хозяйство 05 02
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912

05 02 5225000

Бюджетные инвестиции 05 02 5225000 003 23,5

05 02 5225000 903

Благоустройство 05 03

05 03 5224300 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5224300 912 100,0
Благоустройство 05 03 6000000

Уличное освещение 05 03 6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912

Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 20,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 20,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 350,0

05 03 0700400 390,0

Прочие расходы 05 03 0700401 013 390,0

08

Культура 08 01

08 01 4400000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900

08 01 4409900 704

Библиотеки 08 01 4420000 416,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,6

08 01 4429900 704 416,6

08 01 0700401 479,0

Прочие расходы 08 01 0700401 013 479,0

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
Пенсионное обеспечение 10 01 50,5

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

10 01 4910100 50,5

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 50,5

Социальное обеспечение населения 10 03 271,5

10 03 7950900 54,3

Социальные выплаты 10 03 7950900 005 54,3

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

90 385,9

84 762,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 81 077,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 60 557,1

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 58 038,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 20 520,8
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов поселений 4 010,6
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

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов

Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Архангельской области на 2010-2020 годы" 2 428,0

2 428,0

2 634,2
1 208,7

1 208,7

1 208,7
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2009-2014годы 1 425,5

Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов российской Федерации(объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) за счет средств 
областного бюджета 1 402,0

2 988,9
Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2011-2012 годы"

2 498,9

2 128,9

2 128,9

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 5 880,1

5 880,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств  
массовой информации 4 964,0

4 964,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ) 4 964,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ)
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

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)

4 182,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов 
по целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, 
установленную ЦБ РФ

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Активизация 
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Социальное обеспечение населения 10 03 271,5

10 03 7950900 54,3

Социальные выплаты 10 03 7950900 005 54,3

10 03 5225000 217,2

10 03 5225000 005 217,2

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 5053600

Социальные выплаты 10 04 5053601 005

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 100,0

Массовый спорт 11 02 100,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 100,0

11 02 5129700 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 100,0

В С Е Г О :

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов 
по целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, 
установленную ЦБ РФ

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2009-2014годы

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов 
по целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, 
установленную ЦБ РФ за счет средств областного бюджета

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

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

121 308,3

Приложение № 6
к решению муниципального Совета

МО "Савинское" от 27.09.2012г № 386

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 912 787,4

819 01 03 353,6

819 01 03 0020000 353,6

Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 353,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 353,6

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 75,0

819 01 04 5510203 75,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 912 75,0

Обеспечение проведения выборов и реф ерендумов 819 01 07 252,0

Проведение выборов и референдумов 819 01 07 0200000 252,0

819 01 07 0200002 126,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 07 0200002 912 126,0

Проведение выборов главы муниципального образования 819 01 07 0200003 126,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 07 0200003 912 126,0

Резервные фонды 819 01 11 12,0

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 12,0

Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 12,0

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 168,0

Резервные фонды 819 01 13 0700000 88,0

Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 88,0

Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 88,0

819 01 13 0900000 80,0

819 01 13 0900200 912 80,0

Национальная оборона 819 02 471,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 471,4

Руководство и управление в  сфере установленных функций 819 02 03 0010000 471,4

819 02 03 0013600 471,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 471,4

819 03 871,3

819 03 09 50,0

819 03 09 2180000 50,0

819 03 09 2180100 50,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 912 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 821,3

819 03 10 2026700 821,3

819 03 10 2026700 821,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912 821,3

Национальная экономика 819 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09

819 04 09 3150000 707,3

819 04 09 3150400 621,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150400 912 621,6

819 04 09 3150500 85,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150500 912 85,7

Под-     
раздел

Целевая ста-
тья

Вид расхо- 
дов

Сумма, тыс.руб.

10 306,5

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8 733,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 8 658,5

8 658,5

8 658,5
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

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью
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  ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

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 

9 111,1
6 012,1

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
дорог общего пользования местного значения 
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
дорог общего пользования местного значения

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

819 04 09 5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510115 912

819 04 09 5510116 712,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510116 912 712,7
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12

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 5210600 435,0

Иные межбюджетные трансферты 819 04 12 5210600 017 435,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 114,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 912 114,0

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 006 223,1

819 05 01 0980202 003

819 05 01 0980202 903

819 05 01 0980210 912 297,0
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 721,2

819 05 01 3500200 721,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912 721,2

819 05 01 5210304 535,7
Субсидии юридическим лицам 819 05 01 5210304 006 535,7

819 05 01 5228700

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 5228700 912

Коммунальное хозяйство 819 05 02

Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912

819 05 02 5225000

Бюджетные инвестиции 819 05 02 5225000 003 23,5

819 05 02 5225000 903

Благоустройство 819 05 03

819 05 03 5224300 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 5224300 912 100,0
Благоустройство 819 05 03 6000000

Уличное освещение 819 05 03 6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 350,0

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900

819 08 01 4409900 704

Библиотеки 819 08 01 4420000 416,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 416,6

819 08 01 4429900 704 416,6

819 08 01 0700401 479,0

Прочие расходы 819 08 01 0700401 013 479,0

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
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 50,5

819 10 01 4910100 50,5
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 50,5
Социальное обеспечение населения 819 10 03 54,3

819 10 03 7950900 54,3

Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 54,3

819 10 03 5225000 217,2

819 10 03 5225000 005 217,2

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 2 879,9

2 879,9

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

3 099,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной 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
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями.

90 385,9

84 762,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 81 077,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 60 557,1
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 58 038,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 20 520,8
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов поселений 4 010,6
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

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-
2020 годы" 2 428,0

2 428,0

2 634,2

1 208,7

1 208,7
1 208,7

Долгосрочная целевая программа Архангельской области"Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2010-2011годы 1 425,5

Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов российской Федерации(объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) за счет средств 
областного бюджета 1 402,0

2 988,9
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
2011-2012 годы"

2 498,9

2 128,9

2 128,9

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 5 880,1

5 880,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения  культуры и средств  массовой 
информации 4 964,0

4 964,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ) 4 964,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ)
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

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)

3 964,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по 
целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, установленную 
ЦБ РФ

Долгосрочная целевая программа Архангельской области"Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2009-2014годы
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по 
целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, установленную 
ЦБ РФ за счет средств областного бюджета
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Охрана семьи и детства 819 10 04

819 10 04 5053600
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 100,0

Массовый спорт 819 11 02 100,0

Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 100,0

819 11 02 5129700 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 100,0

В  С Е Г О : 819

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

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

121 787,3

Пояснительная записка
к решению муниципального Совета № 322

  от 29.12.2011 года «О местном бюджете на 2012 год» в редакции
решения  от 27.09.2012 г. № 386

Доходы  бюджета  увеличены  на  3 379,6
тыс. руб., в том числе:
код  00011105020000000120 «Доходы, по-

лучаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)» увели-
чен на 23,0 тыс. руб.
код  00011406010000000430 «Доходы от

продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах по-
селений» увеличен на 23,0 тыс. руб.
код  00011402053000000410 «Доходы от

реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств» увеличен на 1 235,4 тыс. руб.
код  00020202000000000151 «Субсидии

бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)» увеличен  на 2 098,2 тыс. руб.
Общий объем доходов составляет 86 623,3

тыс. руб.
Расходы бюджета  увеличены на  3 379,6

тыс. руб.
С подраздела 0111 «Резервные фонды»

перенести 14,0 тыс. руб. на подраздел 0113
«Другие общегосударственные вопросы»
код с целевой статьей 0700500 КВР 013
Подраздел 0113 «Другие общегосудар-

ственные вопросы» код с целевой статьей
0900200 КВР 912 увеличен на 30,0 тыс. руб.

Подраздел 0104 «Центральный аппарат»
увеличен на 416,0 тыс. руб. (с учетом перено-
са 249,6 тыс. руб.)
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной бе-

зопасности» код с целевой статьей 2026700
КВР 912 увеличен на 499,0 тыс. руб.
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области

национальной экономики» увеличен  на 525,0
тыс. руб.;

- код с целевой статьей 3400300 КВР 912
увеличен на 525,0 тыс. руб.;

- код с целевой статьей 5210600 КВР 017
увеличен на 435,0 тыс. руб.
С подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» с

кода с целевой статьей 3500200 перенести
274,6 тыс. руб.

- на  код с целевой статьей 0980210  КВР 912
сумму 25,0 тыс. руб.

- на подраздел 0104 «Центральный аппарат»
сумму 249,6 тыс. руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

увеличен на 1463,0 тыс. руб.:
- код с целевой статьей 5225000 КВР 903 на

сумму 1402,0 тыс. руб.,
- код с целевой статьей 3510500 КВР 912 на

сумму 61,0 тыс. руб.
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение

населения» увеличен на 217,3 тыс. руб.
Подраздел 0801 «Культура» код с целевой

статьей 0700401 КВР 013 увеличен на 479,0
тыс. руб.
Общий объем расходов составляет 121 308,3

тыс. руб.
Дефицит бюджета  остается без изменения.

Глава администрации
МО«Савинское»
А.А. Сметанин

Архангельская область
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
От _____________ 2012 года                                          № ______

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

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Савинское» в соответ-
ствие с изменениями в федеральном законо-
дательстве и законодательстве Архангельс-
кой области, руководствуясь пунктом 5 ста-
тьи 33 Устава муниципального образования
«Савинское», муниципальный Совет муни-
ципального образования «Савинское»
Р е ш и л :
1. Внести в Устав муниципального обра-

зования «Савинское», принятый решением
муниципального Совета муниципального
образования «Савинское» от 22 апареля
2010 года №203 «О принятии Устава муни-
ципального образования «Савинское» в но-
вой редакции», зарегистрированный Управ-
лением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу от 31 мая
2010 года за государственным №RU
29522106201000, следующие изменения и
дополнения:

1) подпункт 4 пункта 1 статьи 7 дополнить
словами «в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации»;»;

2) подпункт 6 пункта 1 статьи 7 изложить
в следующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в муници-
пальном образовании «Савинское» и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуп-
равления в соответствии с жилищным законо-
дательством;»;

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), разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории
муниципального образования «Савинское»,

утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального об-
разования «Савинское», резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах муниципального
образования «Савинское» для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель муни-
ципального образования «Савинское», осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;»;

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

«9) оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;»;

5) исключить подпункты 11 и 13 пункта 9
статьи 21;

6) подпункт 5 статьи 32.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Полномочия, состав и структура, тре-
бования к кандидатурам на должности пред-
седателя, заместителя председателя и аудито-
ров, порядок назначения на должность пред-
седателя, заместителя председателя и аудито-
ров, гарантии статуса должностных лиц конт-
рольно-счетного органа муниципального об-
разования «Савинское», принципы и порядок
деятельности контрольно-счетного органа ус-
танавливаются Положением о контрольно-
счетном органе муниципального образования
«Савинское», утвержденном решением муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания «Савинское» в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.02.2011 года №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», другими федераль-
ными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом
и законами Архангельской области.».

2. Направить настоящее решение для госу-
дарственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу в порядке, установленном Фе-

деральным 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 авто-
номному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 года
№97-ФЗ «О государственной регистрации

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
Архангельская область
Муниципальное образование «Савинское»
Муниципальный Совет муниципального

образования «Савинское»
РЕШЕНИЕ
От 12 ноября 2012 года № 20
О проекте решения муниципального Сове-

та муниципального образования «Савинс-
кое» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Савин-
ское». В соответствии с письмами Управле-
ния Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу от 9 августа 2012
года №02-5581 и Прокуратуры Плесецкого
района от 3 августа 2012 года №1-727В-2012
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Савинское» с
целью приведения в соответствие федераль-
ному и областному законодательству, стать-
ей 33 Устава муниципального образования
«Савинское», муниципальный Совет муници-
пального образования «Савинское»
Р е ш и л :
1. Одобрить проект решения муниципаль-

ного Совета муниципального образования
«Савинское» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования
«Савинское».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Курьер Прионежья».

3. Провести публичные слушания по про-
екту решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Савинское» - 04 декабря 2012 года.
Глава муниципального образования
«Савинское» А.А.Сметанин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
 12 ноября 2012 года                                          № 17

Об информации об исполнении бюджета
муниципального образования «Савинское»

 за  9 месяцев 2012 года.
Заслушав информацию специалиста 1 категории Ануфриевой Татьяны Дьордьевны Муни-

ципальный Совет муниципального образования «Савинское» решил:
Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Савинское» за  9 меся-

цев 2012 года принять к сведению.
Глава муниципального образования                  «Савинское»  Сметанин А.А

Приложение № 1
Источники финансирования дефицита бюджета

 за 9 месяцев 2012 года.

Наименование 

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

00001050201000000610

00001050201100000610

Итого

Код бюджетной классифика-
ции

Сумма, 
тыс.руб

11 058,64

-25 100,55

-25 100,55

-25 100,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений -25 100,55

36 159,19

36 159,19
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 36 159,19
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 36 159,19

11 058,64
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Приложение № 2
Объем  поступления  доходов

 бюджета МО "Савинское" за  9 месяцев 2012 года.

Наименование показателей План на 2012г.

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23051,03 12878,74 55,87

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 6241,70 4491,49 71,96

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 6241,70 4491,49 71,96

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 13,30 6,82 51,27

00010600000000000000 Налоги на имущество 6572,30 4819,20 73,33

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,00 151,09 48,43

00010606000000000110 Земельный налог 6260,30 4668,11 74,57

00010800000000000000 Государственная пошлина 133,50 84,70 63,45

00010804000010000110 133,50 84,70 63,45

00010900000000000000 0,14 0,14 98,51

00010904050000000110 0,14 0,14 98,51

00011100000000000000 4262,09 2983,32 70,00

00011105010000000120 1600,00 1448,70 90,54

00011105020000000120 23,00 22,65 98,47

00011105030000000120 2639,09 1511,97 57,29

00011300000000000000 300,00 224,10 74,70

00011300000000000130 300,00 224,10 74,70

00011400000000000000 5528,00 268,96 4,87

00011402000000000410 5246,00 0,00 0,00

00011406000000000430 282,00 268,96 95,38

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63572,29 12221,81 19,23

00021905000000000151 -16,74 -6,74 40,25

00020200000000000151 63589,02 12228,55 19,23

00020201000000000151 2933,30 2199,96 75,00

00020202000000000151 55713,66 5105,28 9,16

00020203000000000151 4406,40 4387,65 99,57

000202040000000000151 Иные межбюджетные трансферты 535,66 535,66 100,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ  86623,32 25100,55 28,98

Код бюджетной 
классификации

исполнено за 
9 месяцев

% 
исполнения

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 
государственной и муниципальной собственности

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти,органов 
местного самоуправления,государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений(за исключением иму-
щества автономных учреждений)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
государства бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу
Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

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

Приложение № 3

Распределение расходов бюджета МО "Савинское"
 за 9 месяцев 2012 года

по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00 7640,54

01 02 587,26

01 03 295,26

01 04 6428,68
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 252,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 77,34

Национальная оборона 02 330,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 330,20

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 266,02
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 266,02
Национальная экономика  04 00 2150,18
Дорожное хозяйство 04 09 2126,18

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 17774,11
Жилищное хозяйство 05 01 14763,04

Коммунальное хозяйство 05 02 697,49

Благоустройство 05 03 2313,58

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 3845,47

Культура 08 01 3845,47
Социальная политика 10 00 4103,19

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

10 00 4103,19

Пенсионное обеспечение 10 01 30,69
Социальное обеспечение населения 10 03 212,50

Охрана семьи и детства 10 04 3860,00
Физическая культура и спорт 11 00 49,48

Массовый спорт 11 02 49,48

В  С Е Г О 36159,19

Приложение № 4
Распределение расходов бюджета МО "Савинское"

за 9 месяцев 2012 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов
 Российской Федерации

Наименование
Раз-дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7640,54

01 02 587,26

01 02 0020000 587,26

Глава муниципального образования 01 02 0020300 587,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 587,26

01 03 295,26

01 03 0020000 295,26

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 295,26
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 295,26

01 04 6428,68

01 04 0020000 6391,18
Центральный аппарат 01 04 0020400 6391,18

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 6391,18

01 04 5510200 37,50

01 04 5510203 37,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 37,50
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 252,00

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 252,00

01 07 0200002 126,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 912 126,00

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 126,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 912 126,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 77,34
Резервные фонды 01 13 0700000 62,34
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 62,34
Прочие расходы 01 13 0700500 013 62,34

01 13 0900200 15,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 912 15,00

Национальная оборона 02 330,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 330,20
Руководство и управление в  сфере установленных функций 02 03 0010000 330,20

02 03 0013600 330,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 330,20

03 266,02

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 266,02

03 10 2026700 266,02

03 10 2026700 266,02

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 266,02
Национальная экономика 04 2150,18

Дорожное хозяйство 04 09 2126,18

04 09 3150000 413,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 328,24

04 09 3150500 912 85,70

04 09 5510114 1712,24

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912 1712,24

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 24,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 24,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 17774,11
Жилищное хозяйство 05 01 14763,04
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 43,27

05 01 3500200 43,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 43,27

05 01 0980000 14719,76

05 01 0980102 003 8705,74

05 01 0980202 003 601,59

05 01 0980202 903 2398,52

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид     
расходов

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

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

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

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

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

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,поступивших от государственной корпорации Фонд 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 переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов поселений

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
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05 01 0980202 903 2398,52

05 01 0980210 912 272,00

05 01 0980101 006 2518,80

05 01 0980201 006 223,12

Коммунальное хозяйство 05 02 697,49
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 697,49

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 697,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 697,49
Благоустройство 05 03 2313,58
Благоустройство 05 03 6000000 1823,58
Уличное освещение 05 03 6000100 1608,12
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 1608,12
Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 13,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 13,90

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 201,56

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 201,56

05 03 5224300 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5224300 912 100,00

05 03 0700400 390,00

Прочие расходы 05 03 0700401 013 390,00

08 3845,47

Культура 08 01 3845,47

08 01 4400000 3510,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 3510,00

08 01 4409900 704 3510,00

Библиотеки 08 01 4420000 315,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 315,00

08 01 4429900 704 315,00
Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 12,60

08 01 5510105 12,60

Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 12,60

08 01 5220407 7,87

08 01 5220407 704 7,87

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4103,19

Пенсионное обеспечение 10 01 30,69

10 01 4910100 30,69

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 30,69

Социальное обеспечение населения 10 03 212,50

10 03 5225000 158,19

10 03 5225000 005 158,19

10 03 7950900 54,31

Социальные выплаты 10 03 7950900 005 54,31
Охрана семьи и детства 10 04 3860,00

10 04 5053600 3860,00

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 3860,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 49,48

Массовый спорт 11 02 49,48

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 49,48

11 02 5129700 49,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 49,48

В  С Е Г О : 36159,19

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2011-2012 годы"

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

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2009-2014годы

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов 
по целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, 
установленную ЦБ РФ за счет средств областного бюджета

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов 
по целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, 
установленную ЦБ РФ

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

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" за 9 месяцев 2012 года.

Приложение № 5

Наименование Глава
Раздел

Общегосударственные вопросы 819 01

819 01 02 587,26

819 01 02 0020000 587,26

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 587,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 912 587,26

819 01 03 295,26

819 01 03 0020000 295,26

Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 295,26

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 295,26

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо- 
дов

Сумма, 
тыс.руб.

7 640,54

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

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 37,50

819 01 04 5510203 37,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 912 37,50

Обеспечение проведения выборов и реф ерендумов 819 01 07 252,00

Проведение выборов и референдумов 819 01 07 0200000 252,00

819 01 07 0200002 126,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 07 0200002 912 126,00

Проведение выборов главы муниципального образования 819 01 07 0200003 126,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 07 0200003 912 126,00

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 77,34
Резервные фонды 819 01 13 0700000 62,34

Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 62,34

Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 62,34

819 01 13 0900000 15,00

819 01 13 0900200 912 15,00

Национальная оборона 819 02 330,20

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 330,20
Руководство и управление в  сфере установленных функций 819 02 03 0010000 330,20

819 02 03 0013600 330,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 330,20

819 03 266,02

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 266,02

819 03 10 2026700 266,02

819 03 10 2026700 266,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912 266,02

Национальная экономика 819 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09

819 04 09 3150000 413,94

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150400 912 328,24

819 04 09 3150500 912 85,70

819 04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510114 912

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 24,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 24,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 912 24,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05
Жилищное хозяйство 819 05 01
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 43,27

819 05 01 3500200 43,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912 43,27

819 05 01 0980000

819 05 01 0980102 003

819 05 01 0980202 003 601,59

819 05 01 0980202 903

819 05 01 0980210 912 272,00

819 05 01 0980101 006

819 05 01 0980201 006 223,12

Коммунальное хозяйство 819 05 02 697,49

Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 697,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912 697,49

Благоустройство 819 05 03
Благоустройство 819 05 03 6000000

Уличное освещение 819 05 03 6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912

Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 13,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 6 428,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 6 391,18

6 391,18

6 391,18
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

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью
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

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

2 150,18

2 126,18

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

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 1 712,24

1 712,24

17 774,11

14 763,04

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 14 719,76
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 8 705,74
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 2 398,52
Обеспечение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в 
многоквартирные дома

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 518,80
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

2 313,58

1 823,58

1 608,12

1 608,12

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 13,90

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 201,56

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 201,56

819 05 03 5224300 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 5224300 912 100,00

819 05 03 0700400 390,00
Прочие расходы 819 05 03 0700401 013 390,00

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 315,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 315,00

819 08 01 4429900 704 315,00

Ведомственная целевая программа Архангельской области 
"Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2011-2012 годы"

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 3 845,47

3 845,47
Дворцы и дома культуры, другие учреждения  культуры и средств  
массовой информации 3 510,00

3 510,00
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ) 3 510,00

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ)
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Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 12,60

819 08 01 5510105 12,60
Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 12,60

819 08 01 5220407 7,87

819 08 01 5220407 704 7,87

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10

Пенсионное обеспечение 819 10 01 30,69

819 10 01 4910100 30,69

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 30,69
Социальное обеспечение населения 819 10 03 212,50

819 10 03 5225000 158,19

819 10 03 5225000 005 158,19

819 10 03 7950900 54,31

Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 54,31

Охрана семьи и детства 819 10 04

819 10 04 5053600

Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 49,48

Массовый спорт 819 11 02 49,48

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 49,48

819 11 02 5129700 49,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 49,48

В  С Е Г О : 819

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)

4 103,19

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2009-2014годы
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных 
процентов по целевым кредитам, не превышающих ставку 
рефинансирования, установленную ЦБ РФ за счет средств областного 
бюджета
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных 
процентов по целевым кредитам, не превышающих ставку 
рефинансирования, установленную ЦБ РФ

3 860,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без 
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения 3 860,00

3 860,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

36 159,19

Расшифровка расходов за счет резервного фонда
 за 9 месяцев 2012 год
МО "Савинское"

Приложение № 6

ЭКР Исполнено Мероприятия

Прочие услу ги 819 0113 0700500 013 290

ИТОГО

Наименование 
показателя Глава 

Раздел
,подра
здел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

62 336,92 62 336,92

 Приобретение ритуальной продукции (венок) по распоряжению 
главы №38 от 15.02.2012          приобретение подарка (комплект 
постельного белья) для поздравления по распоряжению №38 от 
15.02.2012г.-3550 руб.
Приобретение продуктовых наборов  (конфеты) для награждения 
участников  соревнований по спортивной ловле рыбы со льда по 
распоряжению №55 от 13.03.2012г. – 3800  руб.
Приобретение подарков  (торты) вдовам ветеранов  ВОВ в  связи 
с днем 8 Марта по распоряжению №43 от 29.02.2012г.- 3499 руб.
Оплату  расходов  на проведение официального приема 
ветеранов  ВОВ (расходы на питание) по распоряжению №61 от 
10.04.2012г.- 7000 руб.
Приобретение открыток "С Днем Победы" для поздравления 
участников  ВОВ по распоряжению N 71 от 13.04.2012г.- 8131 
руб.
Приобретение риту альных товаров  для возложения к памятнику  
по распоряжению №75 от 18.04.2012г. – 2025 руб.
Приобретение продуктовых наборов  (конфеты) для награждения 
участников  соревнований по распоряжению №55 от 
13.03.2012г.- 2350 руб.
Приобретение риту альных товаров  (венок) для возложения к 
памятнику  по распоряжению №82 от 25.04.2012г.  – 690 руб.
Приобретение риту альной продукции (венок) по распоряжению 
главы №88 от 27.04.2012 – 975 руб.
Приобретение риту альной продукции (гроб, крест) по 
распоряжению главы 
№107 от 21.05.2012г -7524 руб.
Приобретение риту альной продукции (венок) по распоряжению 
главы 
№107 от 21.05.2012г – 1715 руб.
Приобретение продуктовых наборов  (конфеты) для поздравления 
ветеранов  ВОВ по распоряжению №82 от 25.04.2012г. – 21077,92 

62 336,92 62 336,92

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО «Савинское» является

исполнительно-распорядительным органом
МО «Савинское».   Основное направление
деятельности администрации - организация и
управление на территории муниципального
образования.
За 9 месяцев 2012 года доходы бюджета со-

ставили 25 100,55 тыс. руб. в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы всего

12 878,74 тыс. руб. в том числе:
 налог на доходы физических лиц – 4 491,49

тыс. руб.
 налог на имущество физических лиц –

151,09 тыс. руб.
 земельный налог – 4 668,11 тыс. руб.
 земельный налог (по обязательствам воз-

никшим до 1 января 2006 года) – 0,14 тыс. руб.
 государственная пошлина за совершение

нотариальных действий – 84,70 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена –
1 448,70 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на зак-
лючение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности – 22,65 тыс. руб.
доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в государственной
 и муниципальной собственности –

1 511,97 тыс. руб.

доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства – 224,10 тыс. руб.
доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые
не разграничена – 268,96 тыс. руб.
Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы 12 221,81 тыс.
руб .
Дотации бюджетам поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности- 2 199,96
тыс. руб.
Субсидии 5 105,28 тыс. руб. в том числе:
 -  субсидия на капитальный ремонт много-

квартирных домов за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ   2 518,8
тыс. руб.

 - за счет средств бюджетов  124,41 тыс.
руб .

- субсидия на  частичное возмещение рас-
ходов на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям квалифи-
цированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих
поселках – 12,60 тыс. руб.

-  субсидия на государственную поддерж-
ку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на 2011-2012 годы -
100,0 тыс. руб.

-  субсидии местным бюджетам на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов – 1 712,24 тыс. руб.

- субсидии на компенсацию участникам
программы уплаченных процентов по целе-
вым кредитам, не превышающих ставку ре-
финансирования, установленную ЦБ РФ за
счет средств областного бюджета – 158,19
тыс. руб.

-  субсидии из резервного фонда исполни-
тельных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (на ремонт
помещений) – 479,04 тыс. руб.
Субвенции 4 387,65 тыс. руб. в том числе:
  -  субвенция на  осуществление первично-

го воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты – 471,40
тыс. руб.

- субвенция бюджетам поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации- 56,25 тыс. руб.

-  субвенция на обеспечение жилыми поме-
щениями детей- сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей за счет средств област-
ного бюджета  3 860,00 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты – 535,66

тыс. руб.
Расходы бюджета за 9 месяцев 2012 года

составили:  36 159,19 тыс. руб.
Расходы по разделу 0100 «Общегосудар-

ственные вопросы» - 7 640,54 тыс. руб.
 состоят из расходов по подразделам, а

именно подраздел 0102 включает расходы на
содержание главы муниципального образо-
вания – 587,26  тыс. руб.
подраздел 0103  включает расходы на со-

держание председателя представительного
органа местного самоуправления – 295,26
тыс. руб.
подраздел 0104 на содержание местной ад-

министрации – 6 391,18 тыс. руб.
подраздел 0107 на проведение муници-

пальных выборов в МО "Савинское" – 252,0
тыс. руб.
подраздел 0113  расходы за счет распреде-

ления резервного фонда главы МО «Савинс-
кое» - 62,34 тыс. руб.; оценка рыночной сто-
имости объектов (здание прачечной, нежилое
помещение по ул. Октябрьская, 1, незавер-
шенное строительство по пер. Российский, 1-
а) в п. Савинский - 15,0 тыс. руб.
Всего расходы по разделу 0100 состоят из

расходов:
-  на оплату труда (211 ЭКР) 4 029,15 тыс.

руб. с начислениями(213ЭКР) в размере
1 266,22 тыс. руб. включают в себя оплату
главе муниципального образования, предсе-
дателю муниципального Совета, муници-
пальным служащим (денежное содержание
14 человек), работникам по НУОТ.

- расходы на прочие выплаты (212ЭКР)
88,20 тыс. руб. суточные при командиров-
ке, компенсация расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту использования отпуска
и обратно;

- расходы на услуги связи (221ЭКР) состави-
ли 132,60 тыс. руб. и включают в себя оплату
абонентской платы за телефоны, переговоров,
Интернета, приобретение маркированных кон-
вертов, пересылка корреспонденции.

- оплата транспортных услуг 13,16 тыс.
руб.(222ЭКР) включает  расходы  на проезд
в командировки, проезд к месту учебного
заведения.

- в составе расходов на коммунальные ус-
луги (223ЭКР) 524,55 тыс. руб. оплата ото-
пления, водоснабжения и водоотведения.

 - расходы на содержание имущества(225-
ЭКР) 496,22 тыс. руб. включают в себя зап-
равки  и ремонт ксероксов и принтеров, опла-
ту за твердые бытовые отходы, оплата услуг
по вывозу и утилизации ртутьсодержащих от-
ходов (ламп ЛБ),  ремонтные работы  внутрен-
них сетей в здании администрации, оплата по
договорам гражданско-правового характера,
обследование технического состояния авто-
транспортного средства (диагностика), техни-
ческое обслуживание огнетушителей в здании
администрации, техническое  обслуживание по-
жарной сигнализации в здании администра-
ции, огнезащитная обработка

 деревянных конструкций в здании адми-
нистрации, ремонт автомобиля.

- в составе расходов по 226ЭКР – 282,42
тыс. руб.: оплата за приобретение и обновле-
ние справочно-информационных баз данных
("Гарант-Универсал+"), типографские рас-
ходы, опубликование решений муниципаль-
ного Совета в газете «Курьер Прионежья»,
оплата услуг по страхованию ОСАГО, найм
жилого помещения при служебных команди-
ровках, оплата за информационно-консуль-
тационные услуги по программному про-
дукту "1С: Бухгалтерия", оплата услуг ко-
миссии банка, проведение проверки досто-
верности сметной стоимости (кап. ремонт
музея), обновление справочно-информаци-
онных баз данных ("Аукцион 67", Аукцион
"Продажа имущества"), участие в семинаре
"Участие в электронных аукционах".

-  расходы 254,71 тыс. руб. по 290 коду
ЭКР включают оплату на приобретение по-
здравительных открыток, пени, штрафы,
плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

-    расходы на основные средств (310ЭКР)
составили 22,0 тыс. руб. на приобретение
контейнеров для ТБО

- расходы на материальные запасы
(340ЭКР) составили 201,97 тыс. руб. (в том
числе расходы за счет субвенций на админис-
тративные комиссии на приобретение канце-
лярских товаров 37,5 тыс. руб.)
В состав расходов на «Другие общегосу-

дарственные вопросы» 62,34 тыс. руб.  по
290 ЭКР за счет распределения резервного
фонда главы администрации на:

- Приобретение ритуальной продукции
(венок) по распоряжению главы №38 от
15.02.2012          приобретение подарка (ком-
плект постельного белья) для поздравления
по распоряжению №38 от 15.02.2012г.-3,55
тыс. руб.

- Приобретение продуктовых наборов
(конфеты) для награждения участников со-
ревнований по спортивной ловле рыбы со
льда по распоряжению №55 от 13.03.2012г. –
3,80  тыс. руб.

- Приобретение подарков (торты) вдовам
ветеранов ВОВ в связи с днем 8 Марта по
распоряжению №43 от 29.02.2012г.- 3,50
тыс. руб.

- Оплату расходов на проведение офици-
ального приема ветеранов ВОВ (расходы на
питание) по распоряжению №61 от
10.04.2012г.- 7,00 тыс. руб.

- Приобретение открыток "С Днем Побе-
ды" для поздравления участников ВОВ по
распоряжению N 71 от 13.04.2012г.- 8,13
тыс. руб.

-  Приобретение ритуальных товаров для
возложения к памятнику по распоряжению
№75 от 18.04.2012г. – 2,03 тыс. руб.

- Приобретение продуктовых наборов
(конфеты) для награждения участников со-
ревнований по распоряжению №55 от
13.03.2012г.- 2,35 тыс. руб.

- Приобретение ритуальных товаров (ве-
нок) для возложения к памятнику по распо-
ряжению №82 от 25.04.2012г.  – 0,69 тыс. руб.

-  Приобретение ритуальной продукции
(венок) по распоряжению главы №88 от
27.04.2012 – 0,97 тыс. руб.

-  Приобретение ритуальной продукции
(гроб, крест) по распоряжению главы
№107 от 21.05.2012г -7,52 тыс. руб.
-  Приобретение ритуальной продукции

(венок) по распоряжению главы
№107 от 21.05.2012г – 1,72 тыс. руб.
- Приобретение продуктовых наборов

(конфеты) для поздравления ветеранов ВОВ
по распоряжению №82 от 25.04.2012г. –
21,08 тыс. руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона»

включает расходы на содержание работни-
ков (2 единицы) по осуществлению полномо-
чий по первичному воинскому учету за счет
средств областного бюджета. Произведены
расходы на сумму  330,20 тыс. руб., в том
числе 211ЭКР оплата труда – 213,66 тыс.
руб., 213 начисления на зарплату – 63,28
тыс. руб., расходы на прочие выплаты
(212ЭКР) 11,18 тыс. руб. расходов на оплату
стоимости проезда к месту использования
отпуска и обратно, услуги связи 221 – 2,90
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тыс. руб.,  содержание имущества (225) –
1,24 тыс. руб. расходы на заправку картрид-
жа, прочие услуги (226) – 20,64 тыс. руб. на
изготовление бланочной продукции (учет-
ная карточка к военному билету),  увеличе-
ние стоимости основных средств 7,8 тыс.
руб. (стол компьютерный, тумба), матери-
альные запасы -9,5 тыс. руб. на канцелярс-
кие принадлежности.
Раздел 0300 «Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность» соста-
вили 266,02 тыс. руб. в том числе:
По подразделу 0310 «Обеспечение пожар-

ной безопасности» - 266,02 тыс. руб. работы
по оборудованию оз. Карасье п.88 квартал
МО "Савинское" подъездом (пирсом) и твер-
дым покрытием, услуги по обеспечению
противопожарной безопасности МО "Савин-
ское" (опашка земель), приобретение резер-
вуаров для хранения нефтепродуктов (4шт)
для обеспечения противопожарной безопас-
ности МО Савинское
Раздел 0400 «Национальная экономика»

составили – 2 150,18 тыс. руб. в том числе:
по подразделу 0409 «Дорожное хозяй-

ство(дорожные фонды)» включает в себя
расходы на содержание автомобильных до-
рог в зимний, летний период, в размере
328,24 тыс. руб.; приобретение основных
средств (дорожные знаки)- 40,64 тыс. руб.;
работы по ремонту дворовых территорий,
тротуаров по ул. Октябрьская д. 8, 10, 12,
ул. 40Лет Победы д.       11, ул. Цементников
д. 17- 1 797,94 тыс. руб. (в том числе за счет
МБ- 85,7 тыс. руб., за счет областного бюд-
жета 1 712,24 тыс. руб.)
по подразделу 0412 «Другие вопросы в

области национальной экономики» включает
расходы на проведение кадастровых работ
(межевание земельных участков) под зданием
ДК, администрации на сумму 24,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» составили 17 774,11
тыс. руб. том числе:
по подразделу 0501 «Жилищное хозяй-

ство» - 14 763,04 тыс. руб.,
- за капитальный ремонт жилья по долево-

му финансированию 24,94 тыс.руб.
- оплата за проведение независимой экс-

пертизы сметной документации на капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома по ул.
Цементников д.7- 18,33 тыс. руб.

- перечисление средств субсидий на прове-
дение капитального ремонта многоквартир-
ного дома  управляющей организации-
2 741,92 тыс. руб.

- оплата аванса 15% за приобретение жи-
лых  помещений в строящемся многоквар-
тирном доме - 11 705,85 тыс. руб.

- оплата работ по установке общедомовых
приборов учета в многоквартирных домах
МО "Савинское" за счет МБ – 272,00 тыс.
руб .
По подразделу 0502 «Коммунальное хо-

зяйство» - 697,49 тыс. руб.
- за выполненные работы по ремонту кирпич-

ной дымовой трубы Н-22м – 139,79 тыс. руб.
- оплата за выполнение работ по замене эк-

ранных поверхностей нагрева котла ДКВР
10/13- 557,70 тыс. руб.
по подразделу 0503 «Благоустройство» -

2 313,58 тыс. руб., из них расходы на улич-
ное освещение 1 294,54 тыс. руб. электро-

энергия  (223ЭКР), ремонт уличного освеще-
ния 313,58 тыс. руб.(225ЭКР); организация
и содержание мест захоронений 13,9 тыс.
руб. (226ЭКР); прочие работы по благоуст-
ройству 201,56 тыс. руб. (225ЭКР).,
(310ЭКР) 390,0 тыс. руб. оплата за приобре-
тение игрового комплекса для детской пло-
щадки (за счет средств областного бюджета);
приобретение детского городка (за счет
средств областного бюджета) - 100,00 тыс.
руб .
Расходы по разделу 0800 «Культура, кине-

матография и средства массовой информа-
ции»
на подраздел 0801 «Культура» перечисле-

на субсидия муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Социально-куль-
турный центр «Мир»  на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в размере 3 845,47 тыс. руб. в том
числе:

-  Дома культуры в сумме 3 510,00 тыс.
руб.,

-  библиотеки 315,00 тыс. руб.
- субсидия местным бюджетам на частич-

ное возмещение расходов на предоставление
мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих в сельской мес-
тности, рабочих поселках (поселках городс-
кого типа) в сумме 12,6 тыс. руб.

- субсидия на "Повышение фонда оплаты
труда работников муниципальных учрежде-
ний (кроме учителей) на 15 процентов с 1
ноября 2011 года" – 7,87 тыс. руб.
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспече-

ние» - 30,69 тыс. руб. включает расходы на
доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных служащих.
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение

населения» 212,50 тыс. руб. включает расхо-
ды на компенсацию участникам программы
Архангельской области "Активизация инди-
видуального жилищного строительства в
Архангельской области" на 2009-2014годы,
уплаченных процентов по целевым креди-
там, не превышающих ставку рефинансиро-
вания, установленную ЦБ РФ за счет средств
областного бюджета - 158,19 тыс. руб., за
счет МБ – 54,31 тыс. руб.
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

3 860,00 тыс. руб. включает расходы на при-
обретение жилого помещения для детей си-
рот (пять однокомнатных квартир)
Подраздел 1102 «Массовый спорт» 49,48

тыс. руб. в том числе:
- страховые взносы в ФСС за проведение

соревнований за 2011 год 0,48 тыс. руб. (226
ЭКР)

- приобретение призов для проведения со-
ревнований 37,20 тыс. руб. (290 ЭКР).

- приобретение бейсболок для участников
эстафеты ко Дню Победы по распоряжению
N 92 от 02.05.2012г на сумму 11,8 тыс. руб.

Глава МО «Савинское»
А.А. Сметанин

Главный бухгалтер
Н.А. Шишина

 ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
муниципальное учреждения культуры

«Социально-культурного центра «МИР»»
является бюджетным учреждением, выполняет задание

муниципального образования «Савинское»
Доходы за 9 месяцев составили всего 4

634,31 тыс. руб. в том числе:
на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в размере 3
845,47 тыс. руб. в том числе:

- расходы Дома культуры в сумме 3 510,00
тыс. руб.,

- расходы библиотеки 315,00 тыс. руб.
- субсидия местным бюджетам на частичное

возмещение расходов на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов,
работающих и проживающих  в
сельской местности, рабочих поселках (по-

селках городского типа) в сумме 12,6 тыс. руб.

- субсидия на "Повышение фонда оплаты
труда работников муниципальных учреждений
(кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября
2011 года" - 7,87 тыс. руб. Доходы от пред-
принимательской деятельности 788,84 тыс.
руб .
Расходы за 9 месяцев составили всего 4

585,59 тыс. руб.
211 ЭКР - заработная плата 1849,55 тыс.

руб. в том числе библиотека 209,2 тыс. руб.,
212 ЭКР - 138,50 тыс. руб. (проезд к месту
отдыха и обратно 63,30 тыс. руб., льготы ква-
лифицированным работникам 75,20 тыс. руб.);
213 ЭКР - начисления на заработную плату
567,98 тыс. руб., в том числе библиотека 63,1
тыс. руб., 221 ЭКР- 33,22 тыс. руб. включает
расходы на абонентскую плату за телефон,
междугородние переговоры; 222 ЭКР - 13,95

тыс. руб. проезд к месту служебной команди-
ровки, 223 ЭКР - всего 1204,61 тыс. руб., в т.ч.
освещение 309,5 тыс. руб., отопление 820,2
тыс. руб., водоснабжение 74,9 тыс. руб.; 225
ЭКР - 199,79 тыс. руб., расходы за ремонт по-
жарной сигнализации, ТБО, утилизация ламп,
уборка снега, ремонт водопровода, ремонт ту-
алетов в здании ДК, установка пластиковых
окон, 226 ЭКР - 229,41 тыс. руб., расходы на
информационно-консультационные услуги по
программному обеспечению "Зарплата и от-
четность 2012"., бланковую продукцию, опла-
та по договорам за проведение праздничных
мероприятий, подписку журналов и газет., 262
ЭКР льгота квалифицированным работникам
(пенсионерам) - 39,05 тыс. руб., 290 ЭКР -

21,23 тыс. руб. приобретены сувениры и слад-
кие призы для проведения праздничных мероп-
риятий, 310 ЭКР- 110,95 тыс. руб. расходы на
приобретение принтера, водонагревателя,
усилителя гитарного, мемориальной плиты,
светового динамического прибора, генератора
дыма.

340 ЭКР - 177,35 тыс. руб. расходы на при-
обретение канцелярских товаров, хозяйствен-
ных товаров, спортивного инвентаря, детских
костюмов, пошивочной ткани, электротовары,
стройматериалы, телефон.
Директор Е.В. Леонтьева
Главный бухгалтер Г.В. Власова

 Исполнение плана
финансово - хозяйственной деятельности

за 9 месяцев 2012  год
Наименование показателя

План на 2012 год

Исполнение

9 месяцев 2012 % исполнения

Поступления, всего: Х

в том числе: Х
Субсидии на выполнение муниципального задания Х 65,40

Бюджетные инвестиции 0,00
Х

873,92 788,84 90,26

в том числе: Х

Х

2,30 2,43 105,65

Х
13,00 3,23 24,85

Услуга № 3 по звукозаписи и видеозаписи 13,00 11,10 85,38

251,00 335,10 133,51

3,00

242,02 267,27 110,43

52,50 6,15 11,71

100,00 32,77 32,77

0,00

0,00

Услуга № 12 изготовление сувенирной продукции 0,00

13,60 0,00

1,50 0,00

2,00 0,00

Услуга № 16 реализация поделок художественной мастерской 0,00

15,00 14,30 95,33

0,00

Услуга № 19 детского игрового комплекса "Лабиринт" 130,00 116,50 89,62

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 35,00
в том числе: Х

безвозмездные поступления от сторонних организаций 35,00

Поступления от реализации ценных бумаг Х 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00

Выплаты, всего: 900 67,89
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 68,53

из них:
Заработная плата 211 69,23
Прочие выплаты 212 251,55 138,50 55,06
Начисления на выплаты по оплате труда 213 806,77 567,98 70,40
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221 60,00 33,22 55,37
Транспортные услуги 222 15,00 13,95 93,00
Коммунальные услуги 223 81,35
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 744,90 199,79 26,82
Прочие работы, услуги 226 275,05 229,41 83,41

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00
из них:

241 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 82,85 39,05
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 82,85 39,05 47,13

263 0,00

Прочие расходы 290 32,66 21,23 65,00
300 333,10 288,30

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 130,10 110,95 85,28
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 203,00 177,35 87,36

Изменение остатков средств 0,00 -48,72
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

Код по бюджетной 
классификации 
операции сектора 
государственного 
управления

6 754,03 4 634,31

5 880,11 3 845,47

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 № 13 организация ярмарок народного творчества, аттракционов  
малых и крупных форм

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 № 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

6 754,03 4 585,59

3 729,77 2 556,03

2 671,45 1 849,55

2 575,65 1 680,98

1 480,70 1 204,61

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

Поступление нефинансовых активов, всего 

6 754,03 -4 634,31
6 754,03 4 585,59

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
Е.В.Леонтьева

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
Г.В. Власова


