
29 äåêàáðÿ 2012 ãîäÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2012 года                                                                                         № 32
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 прин-
ципах организации местного самоуправления
в РФ " муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское" решает:

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

1.1 Приложение № 4 "Распределение расхо-
дов  бюджета МО "Савинское" на 2012 год по
разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской
Федерации" изложить в новой редакции (при-
лагается).

¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  к решению муниципального
Совета № 322  от 29.12.2011 года "О местном бюджете на 2012 год"

в редакции решения  от 25.12.2012г. № 32

1.2 Приложение № 5 "Распределение расхо-
дов  бюджета МО "Савинское" на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.3  Приложение № 6 "Ведомственная
структура расходов бюджета МО "Савинс-
кое" 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"  А.А. Сметанин

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

С подраздела 0103 "Председатель предста-
вительного органа муниципального образова-
ния" перенести на подраздел 0102 "Глава му-
ниципального образования" 12,8 тыс. руб.
С подраздела 0111 "Резервные фонды" пе-

ренести 11,3 тыс. руб. на подраздел 0113
"Другие общегосударственные вопросы" код
с целевой статьей 0700500 КВР 013 сумму
11,3 тыс. руб.
С подраздела 0412 "Мероприятия по земле-

устройству и землепользованию" перенести
2,8 тыс. руб. в том числе:

- на подраздел 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" код с целевой статьей
0900200 КВР 912 - 2,2 тыс. руб.

- на подраздел 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы" код с целевой статьей
0700500 КВР 013 сумму 0,6 тыс. руб.
По подразделу 0801 "Культура" код с целе-

вой статьей 0700401 КВР 703 заменить КВР на
013
Общий объем расходов составляет 125

850,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета  остается без изменений.

Глава администрации МО "Савинское"
А.А. Сметанин

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2012 ÃÎÄ

Наименование Код бюджетной Сумма,

классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 33 431,0

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -92 419,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -92 419,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -92 419,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -92 419,0

поселений

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 125 850,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 125 850,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 125 850,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 125 850,0

поселений

Итого 33 431,0

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 32

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2012 ÃÎÄÓ

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 846,7

00010100000000000000 6 241,7

00010102000010000110 6 241,7
00010503000010000110 13,3
00010600000000000000 6 572,3

00010601000000000110 312,0

00010606000000000110 6 260,3

00010800000000000000 133,5

00010804000010000110 133,5

00010900000000000000 0,1

00010904050000000110 0,1

00011100000000000000 4 262,1

00011105010000000120 1 600,0

00011105020000000120 23,0

00011105030000000120 2 639,1

00011300000000000000 300,0

00011300000000000130 300,0

00011400000000000000 11 323,7

00011402053000000410 11 041,7

00011406010000000430 282,0

00020000000000000000 63 572,3

00020200000000000151 63 589,0

00020201000000000151 2 933,3

00020202000000000151 55 713,7

00020203000000000151 4 406,4

00020204000000000151 535,7

00021000000000000000 -16,7

00021905000000000151 -16,7

ВСЕГО  ДОХОДОВ  92419,0

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений

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

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

Единый сельскохозяйственный налог

Налоги на прибыль , доходы

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)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

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

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Государственная пошлина 

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

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

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

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2012 года                                                                                         № 33

О местном бюджете на 2013 год
1. Утвердить  местный бюджет на 2013 год

по расходам в сумме 33 965,2 тыс. рублей и по
доходам в сумме 32 977,2 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефици-
та бюджета муниципального образования "Са-
винское" в сумме 988,0 тыс. рублей.

Установить источники финансирования дефи-
цита  бюджета поселения на 2013 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить, что доходы местного бюд-
жета на 2013 год формируются за счет:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 10 процентов;

налога на имущество физических лиц - по
нормативу 100 процентов;

земельного налога - по нормативу 100 про-
центов;

арендная плата за земли - по нормативу 50
процентов;

арендная плата за земли находящиеся в соб-
ственности поселений - по нормативу 100 про-
центов;

неналоговых доходов - в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, и иных неналого-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

вых доходов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Архангельской области
и муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район";

безвозмездных и безвозвратных перечисле-
ний.

4. Учесть в местном бюджете на 2013 год по-
ступление доходов по основным источникам в
суммах согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

5. Закрепить доходные источники местного
бюджета согласно приложению № 3 к настояще-
му Решению за организациями, осуществляющи-
ми в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, Архангельской области, норма-
тивными правовыми актами муниципального
образования "Плесецкий муниципальный рай-
он", муниципального образования "Савинское"
контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, начисления,
учета, взыскания и принятия решений о возврате
излишне уплаченных (взысканных) платежей в
местный бюджет, пеней и штрафов по ним.

6.Администрация МО "Савинское" вправе в
случае изменения функций органов местного
самоуправления уточнять закрепленные за ними

основные доходные источники бюджета поселе-
ния, предусмотренные приложением   № 3 к на-
стоящему решению.

7. Утвердить распределение ассигнований из
бюджета поселения на 2013 год:

по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

8. Установить, что исполнение местного бюд-
жета по расходам осуществляется через счета по
учету средств местного бюджета, открытые в
органе Федерального казначейства.

9. Неиспользованные объемы финансирова-
ния местного бюджета на 2013 год прекращают
свое действие 31 декабря 2013 года.

10. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета на 2013 год согласно
приложению № 6 к настоящему решению.

11. Администрация муниципального образо-
вания "Савинское" в ходе исполнения решения "О
местном бюджете на 2013 год" по представлению
главных распорядителей средств местного бюд-
жета вправе вносить изменения  в:

1) ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов местного бюдже-
та - в случае обращения взыскания на средства
местного бюджета на основании исполнитель-
ных листов судебных органов;

2) ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов местного бюдже-
та - в случае образования в ходе исполнения ме-
стного бюджета на 2013 год экономии по отдель-
ным статьям экономической классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации;

3) ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов местного бюдже-
та - на суммы средств, выделяемых из резервного
фонда главы муниципального образования;

4) ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов и структуру до-
ходов местного бюджета - на суммы целевых
безвозмездных перечислений, предоставляемых
местному бюджету из бюджетов других уровней,
а также на суммы неиспользованных остатков
средств на счете местного бюджета на 1 января
2013 года;

5) ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов и структуру до-
ходов бюджета - в иных случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Архангельской области, муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный
район", муниципального образования "Савинс-
кое".

6) ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуры расходов - в случае пере-
дачи полномочий по финансированию отдель-
ных учреждений, мероприятий или видов расхо-
дов.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.4
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 32

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Общегосударственные  вопросы 01 10 802,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 831,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 01 02 0020000 831,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 831,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 831,7
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 340,8Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 03 0020000 340,8
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 340,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 340,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 9 189,4
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 01 04 0020400 9 114,4
Центральный аппарат 01 04 0020400 9 114,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 9 114,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления государственным  полномочиям 01 04 5510200 75,0
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий 01 04 5510203 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 75,0

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 01 07 252,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 252,0
образования 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 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 0,0
Прочие расходы 01 11 0700500 013 0,0
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 188,5
Резервные фонды 01 13 0700000 100,6
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 100,6
Прочие расходы 01 13 0700500 013 100,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 87,9

Целевая статья Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, 
тыс.руб. Наименование

Раздел Под-     
раздел

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 912 87,9
Национальная оборона 02 471,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 471,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 471,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 471,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 871,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 912 50,0
Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 821,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 821,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности 03 10 2026700 821,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 821,3
Национальная экономика 04 9 108,3
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 04 09 6 012,1
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
дорог общего пользования местного значения 04 09 3150000 707,3
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание
дорог общего пользования местного значения 04 09 3150400 621,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 621,6
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов 04 09 3150500 85,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150500 912 85,7
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 5510114 1 712,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912 1 712,2
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 04 09 5510115 2 879,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 2 879,9
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку проектной документации 04 09 5510116 712,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 712,7
Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 3 096,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго
строительствагосударственной собственности субъектов Российской
Федерации(объекты капитального строительства собственности 04 12 1020100 50,0
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 50,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы" 04 12 5223800 2 500,0

Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003 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 04 12 5210600 435,0

Иные межбюджетные трансферты 04 12 5210600 017 435,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 111,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 111,2
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 94 434,6
Жилищное  хозяйство 05 01 84 762,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 81 077,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980100 60 557,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 006 2 518,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 05 01 0980102 003 58 038,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокварирных домов
за счет средств бюджетов 05 01 0980200 20 520,8
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 05 01 0980201 006 223,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов поселений 05 01 0980202 003 4 010,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств субъектов РФ 05 01 0980202 903 15 990,1
Обеспечение мероприятий по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета энергоресурсов и воды на вводы инженерных сетей в 05 01 0980210 912 297,0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 721,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 721,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 721,2Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных
домов 05 01 5210304 535,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 5210304 006 535,7Долгосрочная целевая программа Архангельской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Архангельской области на 2010-2020 годы" 05 01 5228700 2 428,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 5228700 912 2 428,0
Коммунальное хозяйство 05 02 6 229,1

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 4 803,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 4 803,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 4 803,6Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на
2009-2014годы 05 02 5225000 1 425,5

Бюджетные инвестиции 05 02 5225000 003 23,5
Софинансирование объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов российской Федерации(объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований) за счет средств 05 02 5225000 903 1 402,0
Благоустройство 05 03 3 442,7
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 05 03 5224300 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5224300 912 100,0
Благоустройство 05 03 6000000 2 952,7
Уличное освещение 05 03 6000100 2 524,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 2 524,6

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 408,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 408,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 05 03 0700400 390,0
Прочие расходы 05 03 0700401 013 390,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 08 5 880,1
Культура 08 01 5 880,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации 08 01 4400000 4 964,0

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

Библиотеки 08 01 4420000 416,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,6
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг(выполнение работ) 08 01 4429900 704 416,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 08 01 0700401 479,0

Прочие расходы 08 01 0700401 013 479,0
Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 12,6
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в сельской
местности,рабочих поселках(поселках городского типа) 08 01 5510105 12,6

Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 12,6
"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
(кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" 08 01 5220407 7,9
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг(выполнение работ) 08 01 5220407 704 7,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4 182,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 50,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 50,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации, муниципальных служащих 10 01 4910100 50,5
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 50,5
Социальное  обеспечение населения 10 03 271,5
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по
целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования,
установленную ЦБ РФ 10 03 7950900 54,3
Социальные выплаты 10 03 7950900 005 54,3
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на
2009-2014годы 10 03 5225000 217,2
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по
целевым кредитам, не превышающих ставку рефинансирования,
установленную ЦБ РФ за счет средств областного бюджета 10 03 5225000 005 217,2
Охрана семьи и детства 10 04 3 860,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих
закрепленного жилого помещения 10 04 5053600 3 860,0
Социальные выплаты 10 04 5053601 005 3 860,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 100,0
Массовый спорт 11 02 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма

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

В С Е Г О  : 125 850,0
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2012 ÃÎÄ

Общегосударственные  вопросы 819 01 10 802,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 819 01 02 831,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 819 01 02 0020000 831,7

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 831,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 912 831,7
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных 819 01 03 340,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 819 01 03 0020000 340,8
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 340,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 340,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 819 01 04 9 189,4
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления 819 01 04 0020400 9 114,4
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 9 114,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 912 9 114,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований по переданным для осуществления органам местного
самоуправления  государственным  полномочиям 819 01 04 5510200 75,0
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий 819 01 04 5510203 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 912 75,0

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 819 01 07 252,0
Проведение выборов и референдумов 819 01 07 0200000 252,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального 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 0,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 0,0
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 0,0
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 188,5
Резервные фонды 819 01 13 0700000 100,6
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 100,6
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 100,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 87,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 819 01 13 0900200 912 87,9
Национальная оборона 819 02 471,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 471,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 471,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты 819 02 03 0013600 471,4

Целевая статья  Сумма, тыс.руб. 

Наименование

Раздел Под-     
разделГлава

Вид 
расхо- 
дов

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 471,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 03 871,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 819 03 09 50,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 819 03 09 2180000 50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 819 03 09 2180100 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 912 50,0
Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 821,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 819 03 10 2026700 821,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 

819 03 10 2026700 821,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912 821,3
Национальная экономика 819 04 9 108,3
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 819 04 09 6 012,1

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего пользования местного значения 819 04 09 3150000 707,3

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего пользования местного значения 819 04 09 3150400 621,6

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

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 819 04 09 3150500 85,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150500 912 85,7
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 819 04 09 5510114 1 712,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510114 912 1 712,2
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов 819 04 09 5510115 2 879,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510115 912 2 879,9

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации 819 04 09 5510116 712,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510116 912 712,7
Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 3 096,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго строительствагосударственной собственности субъектов Российской
Федерации(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 819 04 12 1020100 50,0

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

Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003 2 500,0

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. 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 111,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 912 111,2

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 94 434,6
Жилищное  хозяйство 819 05 01 84 762,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 819 05 01 0980000 81 077,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 819 05 01 0980100 60 557,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 819 05 01 0980101 006 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 819 05 01 0980102 003 58 038,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокварирных домов за счет средств бюджетов 819 05 01 0980200 20 520,8

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 819 05 01 0980201 006 223,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов поселений 819 05 01 0980202 003 4 010,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств субъектов РФ 819 05 01 0980202 903 15 990,1
Обеспечение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов и воды на вводы
инженерных сетей в многоквартирные дома 819 05 01 0980210 912 297,0

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 721,2

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного
фонда 819 05 01 3500200 721,2

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

Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведению капитального
ремонта многоквартирных домов 819 05 01 5210304 535,7

Субсидии юридическим лицам 819 05 01 5210304 006 535,7
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Архангельской области на 2010-2020 годы" 819 05 01 5228700 2 428,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 5228700 912 2 428,0

Коммунальное  хозяйство 819 05 02 6 229,1

Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 4 803,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 4 803,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912 4 803,6

Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация индивидуального жилищного строительства в
Архангельской области"на 2010-2011годы 819 05 02 5225000 1 425,5
Бюджетные инвестиции 819 05 02 5225000 003 23,5

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов российской
Федерации(объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) за счет средств областного
бюджета 819 05 02 5225000 903 1 402,0

Благоустройство 819 05 03 3 442,7
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций на 2011-2012 годы" 819 05 03 5224300 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 5224300 912 100,0
Благоустройство 819 05 03 6000000 2 952,7

Уличное освещение 819 05 03 6000100 2 524,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912 2 524,6

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 408,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 408,1

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 819 05 03 0700400 390,0
Прочие расходы 819 05 03 0700401 013 390,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819 08 5 880,1
Культура 819 08 01 5 880,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 819 08 01 4400000 4 964,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 4 964,0

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

Библиотеки 819 08 01 4420000 416,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 416,6

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

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 819 08 01 0700401 479,0
Прочие расходы 819 08 01 0700401 013 479,0

Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 12,6
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих
поселках(поселках городского типа) 819 08 01 5510105 12,6

Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 12,6
"Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября
2011 года" 819 08 01 5220407 7,9
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 819 08 01 5220407 704 7,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 4 182,0
Пенсионное обеспечение 819 10 01 50,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 50,5

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих 819 10 01 4910100 50,5

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 50,5

Социальное обеспечение населения 819 10 03 54,3
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по целевым кредитам, не превышающих ставку
рефинансирования, установленную ЦБ РФ 819 10 03 7950900 54,3

Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 54,3
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация индивидуального жилищного строительства в
Архангельской области"на 2009-2014годы 819 10 03 5225000 217,2

Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по целевым кредитам, не превышающих ставку
рефинансирования, установленную ЦБ РФ за счет средств областного бюджета 819 10 03 5225000 005 217,2
Охрана семьи и детства 819 10 04 3 860,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,а также детей,находящихся по
опекой ,не имеющих закрепленного жилого помещения 819 10 04 5053600 3 860,0

Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 3 860,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 100,0
Массовый спорт 819 11 02 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 819 11 02 5129700 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 100,0

В С Е Г О : 819 125 850,0

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2012
ÃÎÄÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Общегосударственные вопросы 01 00 10 802,4        
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 831,7             
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 340,8             
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высшихорганов исполнительной власти субъектовРоссийской
Федерации, местных администраций 01 04 9 189,4          
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 252,0             
Резервные фонды 01 11 0,0-                 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 188,5             
Национальная оборона 02 471,4             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471,4             
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 871,3             
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0               
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 821,3             
Национальная экономика  04 00 9 108,3          
Дорожное хозяйство 04 09 6 012,1          
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 096,2          
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 94 434,6        
Жилищное хозяйство 05 01 84 762,8        
Коммунальное хозяйство 05 02 6 229,1          
Благоустройство 05 03 3 442,7          
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 5 880,1          
Культура 08 01 5 880,1          
Социальная политика 10 00 4 182,0          

Пенсионное обеспечение 10 01 50,5               
Социальное обеспечение населения 10 03 271,5             
Охрана семьи и детства 10 04 3 860,0          
Физическая культура и спорт 11 00 100,0             
Массовый спорт 11 02 100,0             

В С Е Г О 125 850,0    

Сумма, 
тыс.рублейПодразделНаименование Раздел
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12.Утвердить программу внутренних заим-
ствований согласно приложения № 8.

13. Установить на 1 января 2013 года верхний
предел муниципального долга МО "Савинское" в
сумме 0 тыс. рублей согласно приложения № 9

14.Утвердить программу муниципальных га-
рантий МО "Савинское", в том числе верхний
предел обязательств по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. рублей  согласно приложе-
ния № 10

15. Установить, что в 2013 году изменение
лимитов бюджетных обязательств местного бюд-
жета не может быть произведено главным распо-
рядителем и распорядителем средств местного
бюджета позднее 29 декабря 2013 года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 12
настоящего решения.

16. Установить, что заключение и оплата бюд-
жетными учреждениями договоров, исполнение
которых осуществляется  за счет средств местно-
го бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных  лимитов бюджетных  обязательств в соот-
ветствии с ведомственной,  функциональной и
экономической структурами расходов местного
бюджета.

Р Е Ш Е Н И Е
25 декабря 2012 года                                                                                         № 33

О местном бюджете на 2013 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

Íà÷àëî íà ñòð.1 Принятые бюджетными учреждениями обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется  за счет средств местно-
го бюджета, сверх установленных им  лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета на 2013 год.

17. Законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета на 2013
год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет на 2013 год, а
также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае противоречия положений законода-
тельных актов или иных нормативных правовых
актов, устанавливающих бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается из
средств местного бюджета, решению "О мест-
ном бюджете на 2013 год", применяется реше-
ние "О местном бюджете на 2013 год".

18. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2013 года.

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин

Объем собственных доходов бюджета  муни-
ципального образования "Савинское" на 2013
год прогнозируется в сумме 21 103,5 тыс. руб-
лей.
Доходными источниками бюджета муници-

пального образования в 2013 году являются:
- налог на доходы физических лиц - 7322,9 тыс.

руб .;
- налог на имущество физических лиц - 312

тыс. руб.;
 - земельный налог - 8055,1 тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог - 10,0

тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки - 1577,9

тыс. руб.
     - доходы от сдачи в аренду имущества -

3243,9 тыс. руб.
 - госпошлина 121,7 тыс. руб.;
 - доходы от оказания платных услуг - 220,0

тыс. руб.
    - доходы от продажи земельных участков -

240,0 тыс. руб.
В основу расчета налога на доходы физичес-

ких лиц положен прогноз социально-экономи-
ческого развития района по среднемесячной за-
работной плате, среднесписочной численности
работающих и объему фонда оплаты труда  и
данные общей суммы исчисленного налога за
2010-2011 годы.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в

бюджет муниципального образования "Савинс-
кое" будет передано 10 процентов налога на до-
ходы физических лиц, собираемого на террито-
рии муниципального образования.

    Налог на имущество физических лиц про-
гнозируется в объеме 312,0 тыс. рублей. Расчет
доходного потенциала МО "Савинское" рассчи-
тан на основе данных межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу по начислению  налога на
имущество физических лиц за 2011 год исходя
из общей инвентаризационной стоимости стро-
ений, помещений, сооружений, принадлежащих
гражданам.
Земельный налог в бюджете муниципального

образования прогнозируется в сумме 8055,1
тыс. рублей. Согласно требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации 100 процентов
земельного налога зачисляется в бюджеты посе-
лений.
Арендная плата за земельные участки по нор-

мативу 50% оценивается в 1100,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 477,9 тыс.
руб .
Государственная пошлина за совершение нота-

риальных действий прогнозируется в размере
121,7 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог  по нор-

мативу 35% оценивается в 10,0 тыс. рублей.

 Безвозмездные поступления  от бюджетов дру-
гих уровней составляют 11 873,7 тыс. руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки поселений 1 992,7 тыс. руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности бюджетам муниципальных образова-
ний из районного фонда финансовой поддержки
поселений  1 507,8 тыс. руб.
Субсидия на возмещение расходов по предос-

тавлению мер социальной  поддержки отдельных
категорий  квалифицированных специалистов
13,3 тыс. руб.
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов 1 771,0 тыс. руб.
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов 2 240,7 тыс. руб.
Субсидия на софинансирование строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, включая
разработку проектной документации 617,4 тыс.
руб .
Субвенция на  осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 481,6 тыс. руб.
Субвенция  на обеспечение  жилыми помеще-

ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей 3 174,2 тыс. руб.
Субвенция  на осуществление государствен-

ных полномочий в сфере административных
правонарушений 75,0 тыс. руб.
Таким образом, доходная часть бюджета на

2013 год за счет всех видов доходов (налоговых
и неналоговых доходов, безвозмездных поступ-
лений от бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ) прогнозируется в сумме 32 977,2
тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образова-
ния "Савинское" на 2013 год предусмотрены в
объеме 33 965,2 тыс. рублей.
Общий объем расходов по разделу 0100 "Об-

щегосударственные вопросы" определен в сум-
ме 10 364,5 тыс. рублей и включает расходы:
Подраздел 0102 на содержание главы

МО(891,1 тыс. руб.) заработная плата с начис-
лениями (30,2%).
Подраздел 0103 на содержание законодатель-

ных (представительных) органов местного са-
моуправления в сумме 877,2 тыс. руб. (в том
числе председатель- 191,1 тыс. руб., депутаты (9
чел.) - 686,1 тыс. руб.)
Подраздел 0104 на  содержание администра-

ции МО "Савинское" 8 619,0 тыс. руб. в том
числе заработная плата 5 136,6 тыс. руб. ,начис-

ления на зарплату в размере 30,2% 1551,3 тыс.-
руб., проезд в отпуск и суточные при команди-
ровках 56,0 тыс.руб., услуги связи 174,6 тыс.-
руб., транспортные расходы 20,0 тыс.руб., ком-
мунальные услуги 678,9 тыс.руб., услуги по со-
держанию имущества 162,2 тыс.руб., прочие
услуги 504,4  тыс. руб., прочие расходы 20,0
тыс. руб. приобретение основных средств 75,0
тыс. руб., приобретение материальных запасов
240,0 тыс. руб.
Подраздел 0106 на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашения-
ми - 26,1 тыс. руб.
Подраздел 0111 Резервный фонд - 130,0 тыс.

руб., в том числе: расходы на создание и исполь-
зование материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 30 тыс. руб., поздравления с
юбилеями организаций 50 тыс. руб., расходы на
проведение общепоселковых мероприятий -50,0
тыс. руб.
Подраздел 0113 Другие общегосударственные

вопросы  - 92,0 тыс. руб.
Раздел 0200 "Национальная оборона" Подраз-

дел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая
подготовка" включает расходы на содержание 2
работников по осуществлению полномочий по
первичному воинскому учету за счет средств
субвенции 481,6 тыс. руб.

  Расходы по разделу 0300 "Национальная бе-
зопасность и правоохранительная деятельность"
1022,6 тыс.руб. Подраздел 0309 "Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, граж-
данская оборона" включает мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций  на
50,0 тыс.руб. Подраздел 0310 "Обеспечение по-
жарной безопасности " включает ремонт пожар-
ных водоемов, опашку полей в весенний период
на 972,6 тыс.руб.
Расходы по разделу 0400 "Дорожное хозяй-

ство" учтены в сумме 5 571,2 тыс. руб. (на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 1 771,0 тыс. руб., на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов 2 240,7 тыс.
руб., на софинансирование строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения, включая разра-
ботку проектной документации 617,4 тыс. руб.,
содержание автомобильных дорог общего
пользования в зимний и летний периоды (расчи-
стка, грейдерование, профилирование) 596,1
тыс. руб.)

             Расходы бюджета муниципального об-
разования на раздел 0500 "Жилищно-комму-
нальное хозяйство" учтены в сумме 4 187,7 тыс.
руб., в том числе:
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" 521,4

тыс. руб. (строительство пандуса пер. Российс-
кий д.2)
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

859,0 тыс. руб. (обязательства по замене экран-
ных поверхностей нагрева котла ДКВР10/13)
Подраздел 0503 "Благоустройство" 2807,3

тыс. руб.:
- расходы на уличное освещение 2387,1 тыс.

руб. (в том числе 2047,1 тыс. руб. эл.энергия,
340,0 тыс.руб. ремонт ул.освещения)

- прочие мероприятия  по благоустройству
420,3 тыс. руб.
По разделу 0800 "Культура, кинематография и

средства массовой информации"
Подраздел 0801 "Культура"  учтена субсидия

муниципальному бюджетному учреждению
культуры "Социально-культурный центр "Мир"
на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в размере 6203,6 тыс.
руб., субсидия на иные цели 13,3 тыс. руб.

 По разделу 1000 "Социальная политика" рас-
ходы учтены в сумме 3304,7 тыс. руб. в том чис-
ле:
Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" -

68,1 тыс. руб. включает расходы на доплаты к
пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации, муниципальных служа-
щих (1 чел.).
Подраздел 1003 "Социальное обеспечение на-

селения" 62,4 тыс. руб. включает обязательства
по  компенсации участникам программы Архан-
гельской области "Активизация индивидуального
жилищного строительства в Архангельской обла-
сти" на 2009-2014годы,  уплаченных процентов
по целевым кредитам, не превышающих ставку
рефинансирования, установленную ЦБ РФ.

 Раздел 1004"Охрана семьи и детства" состоит
из  расходов на приобретение жилого помеще-
ния для детей-сирот, детей оставшихся без попе-
чения родителей 3174,2 тыс. руб.

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"
Подраздел 1102 "Массовый спорт"  включает

расходы на проведение соревнований в размере
208,1 тыс. руб.

Дефицит бюджета поселения составит 988,0
тыс. руб., что составляет не более 10 процентов
утвержденного общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений согласно
п.3 ст.92.1 БК РФ.

Глава муниципального образования
 "Савинское"  А.А. Сметанин
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  Администрация муниципального образования «Савинское» 
819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

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

819 
 

1 11 05025 10 0000 120 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) 

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

819 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов 
поселений 

819 
 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

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

819 1 14 02052 10 0000 410 
 
 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

819 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

819 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 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 материальных запасов по указанному имуществу 

819 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного 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 материальных запасов по указанному имуществу 

819  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
819 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений(по 
обстоятельствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

819 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений 

819 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

819 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

819 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

819 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

819 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

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

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

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

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

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

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

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

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.5
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819 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники 

819 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

819 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

819 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

819 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

819 2 02 03022 10 0000 151 
 

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

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

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

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

819 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

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

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

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

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

819 2 02 02150 10 0000151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 

819 2 02 02019 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

îò 25.12.2012ã. ¹ 33

Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ  áþäæåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2013 ãîäó

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 103,5
00010100000000000000 7 322,9
00010102000010000110 7 322,9
00010503000010000110 10,0
00010600000000000000 8 367,1
00010601000000000110 312,0
00010606000000000110 8 055,1
00010800000000000000 121,7

00010804000010000110 121,7

00011100000000000000 4 821,8

00011105010000000120 1 100,0

00011105020000000120 477,9

00011105030000000120 3 243,9

00011300000000000000 220,0

00011300000000000130 220,0

00011400000000000000 240,0

00011406010000000430 240,0

00020000000000000000 11 873,7

00020200000000000151 11 873,7

00020201000000000151 3 500,5

00020202000000000151 4 642,4

00020203000000000151 3 730,8

ВСЕГО  ДОХОДОВ  32977,2

Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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 продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 
поселений

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

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

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на имущество физических лиц

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

Налоги на прибыль, доходы

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

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

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Земельный налог
Государственная пошлина 

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 33

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" íà 2013 ãîä

Общегосударственные вопросы 819 01 10 710,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования 819 01 02 891,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 819 01 02 0020000 891,1

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 891,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 912 891,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 819 01 03 877,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 819 01 03 0020000 877,2
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 191,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 191,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021200 686,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021200 912 686,1
Функционирование Правительства РоссийскойФедерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 819 01 04 8 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 819 01 04 0020400 8 619,0
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 8 619,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 912 8 619,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по
переданным для осуществления органам местного самоуправления государственным
полномочиям 819 01 04 5510200 75,0
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и
функционированию административных комиссий 819 01 04 5510203 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 912 75,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 819 01 06 26,1
Межбюджетные трансферты 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 819 01 06 5210000 26,1
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 819 01 06 5210600 017 26,1
Резервные  фонды 819 01 11 130,0
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 130,0
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 130,0
Другие общегосударственные  вопросы 819 01 13 92,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 819 01 13 0900000 92,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 819 01 13 0900200 912 92,0
Национальная оборона 819 02 481,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 481,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 481,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные 
комиссариаты 819 02 03 0013600 481,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 481,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 03 1 022,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 819 03 09 50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 819 03 09 2180000 50,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 819 03 09 2180100 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 912 50,0
Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 972,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности 819 03 10 2026700 972,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности 819 03 10 2026700 972,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912 972,6
Национальная экономика 819 04 7 833,2
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 819 04 09 5 225,2
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего
пользования местного значения 819 04 09 3150000 596,1
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего
пользования местного значения 819 04 09 3150400 596,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150400 912 596,1

Наименование
Раздел Под-     

разделГлава
Вид 
расхо- 
дов

Целевая 
статья

Сумма, тыс.руб.

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов 819 04 09 5510114 1 771,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510114 912 1 771,0
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов 819 04 09 5510115 2 240,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510115 912 2 240,7
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
включая разработку проектной документации 819 04 09 5510116 617,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510116 912 617,4
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 2 608,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго строительствагосударственной
собственности субъектов Российской Федерации(объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований) 819 04 12 1020100 2 500,0
Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003 2 500,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 108,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 912 108,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 4 187,7
Жилищное  хозяйство 819 05 01 521,4

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 521,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда 819 05 01 3500200 521,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912 521,4
Коммунальное  хозяйство 819 05 02 859,0

Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 859,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 859,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912 859,0

Благоустройство 819 05 03 2 807,3
Благоустройство 819 05 03 6000000 2 807,3
Уличное освещение 819 05 03 6000100 2 387,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912 2 387,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 420,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 420,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819 08 6 216,9
Культура 819 08 01 6 216,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой
информации 819 08 01 4400000 5 787,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900 5 787,0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 819 08 01 4409900 704 5 787,0

Библиотеки 819 08 01 4420000 416,6



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

6 ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 33

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2013 ãîä

Наименование Код бюджетной Сумма,
классификации тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 988,0
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -32 977,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -32 977,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -32 977,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000510 -32 977,2
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 33 965,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 33 965,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 33 965,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610 33 965,2
поселений

Итого 988,0

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 33

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" íà 2013 ãîä

Íà÷àëî íà ñòð.5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 416,6

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 819 08 01 4429900 704 416,6
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 13,3
Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных
специалистов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих
поселках(поселках городского типа) 819 08 01 5510105 13,3

Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 13,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 3 304,7
Пенсионное  обеспечение 819 10 01 68,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 68,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации,
муниципальных служащих 819 10 01 4910100 68,1
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 68,1
Социальное  обеспечение  населения 819 10 03 62,4
Субсидии на компенсацию участникам программы уплаченных процентов по целевым
кредитам, не превышающих ставку рефинансирования, установленную ЦБ РФ 819 10 03 7950900 62,4
Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 62,4
Охрана семьи и детства 819 10 04 3 174,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения
родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного жилого
помещения 819 10 04 5053600 3 174,2
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 3 174,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 208,1
Массовый спорт 819 11 02 208,1
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 208,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 819 11 02 5129700 208,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 208,1

В С  Е Г О  : 819 33 965,2

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 33

Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà
2013 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Общегосударственные вопросы 01 00 10 710,5                               
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 891,1                                    
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 877,2                                    
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высшихорганов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 8 694,0                                 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 26,1                                      

Резервные фонды 01 11 130,0                                    
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92,0                                      

Национальная оборона 02 481,6                                    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 481,6                                    
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 1 022,6                                 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0                                      

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 972,6                                    
Национальная экономика  04 00 7 833,2                                 
Дорожное хозяйство 04 09 5 225,2                                 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 608,0                                 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 187,7                                 

Жилищное хозяйство 05 01 521,4                                    
Коммунальное хозяйство 05 02 859,0                                    
Благоустройство 05 03 2 807,3                                 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 6 216,9                                 
Культура 08 01 6 216,9                                 
Социальная политика 10 00 3 304,7                                 
Пенсионное обеспечение 10 01 68,1                                      
Социальное обеспечение населения 10 03 62,4                                      
Охрана семьи и детства 10 04 3 174,2                                 
Физическая культура и спорт 11 00 208,1                                    
Массовый спорт 11 02 208,1                                    
В С Е Г О 33 965,2                             

Сумма, тыс.рублейПодразделНаименование Раздел

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 33

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2013 ÃÎÄ.
Ïðèâëå÷åíèå çàåìíûõ ñðåäñòâ â 2013 ãîäó íå ïëàíèðóåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 33

ÂÅÐÕÍÈÉ ÏÐÅÄÅË ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÄÎËÃÎÂÛÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ
ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÍÀ 31 ÄÅÊÀÁÐß 2013 ÃÎÄÀ.

Íà îñíîâàíèè ñò.107 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âåðõíèé ïðåäåë ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ñîñòàâèò 0,0 òûñ.ðóá.

Ïðèëîæåíèå ¹ 10 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 25.12.2012ã. ¹ 33

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎ ÂÈÄÀÌ  ÍÀ 2013 ÃÎÄ.

Ïðåäîñòàâëåíèå  ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé â 2013 ãîäó íå ïðåäóñìîòðåíî,ñîîòâåòñòâåííî
çàäîëæåííîñòè íå îæèäàåòñÿ.

Ïëàí ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà 2012  ãîä
(Èçìåíåíèÿ)

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
äèðåêòîð (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè

ëèöà, óòâåðæäàþùåãî äîêóìåíò)
Å.Â. Ëåîíòüåâà

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"_25__"__äåêàáðÿ___ 2012 ã.

êîäû

(Изменения) КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ 383

Плесецкий р-н, п. Савинский

ул.40 лет Победы, д.14

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Администрация муниципального

образования "Савинское"

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

"Социально-культурный
центр "Мир"

"_25_"__декабря___ 2012 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012  год 

164288 Архангельская область

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии 
народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации 
его досуга и отдыха.

Основные виды деятельности 
 1) создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-
познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим, спортивно-оздоровительным, туристическим  и 
иным интересам в зависимости от запросов населения;
2) создание, организация и обеспечение деятельности краеведческого и библиотечного фондов, документов различного типа 
и видов, используя различные источники комплектования;
3) организация и проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, 
спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива 
Учреждения, а также творческих коллективов и дарований мо «Савинское»;
 4) организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческого 
коллектива Учреждения;
 5) организация работы разнообразных форм просветительской деятельности  (лектории, литературные гостиные, 
экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др .)
6) участие в реализации международных, общероссийских, окружных, городских, и иных культурных программ, гастролей, 
проектов, грантов, конкурсов;
 7) ведение поисковой работы по истории края, выявление культурных ценностей, народных традиций, пополнение фонда 
краеведческого музея новыми экспонатами;
 8) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;
 9) организация досуга  различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных 
балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др . программ;
 10) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных 
выступлений, физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых общепоселковых мероприятий;
 11) оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридическими и физическими лицами 
консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - 
досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, аппаратуры, 
изготовление и прокат реквизита, пошив и прокат сценических костюмов, продажа репертуарно-методических материалов и 
т.п.;
12) осуществление гастрольной деятельности;
13) обеспечение развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов и ремесел в форме организации выставочных салонов, музеев народного 
творчества, ярмарок народного творчества и др .;
14) организация кино – видео обслуживания населения;
- обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;
15) предоставление дополнительного образования в сфере культуры;
16) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
17) осуществление иной деятельности, в результате которой создаются, сохраняются и распространяются культурно-
информационные ценности.



7 ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.6

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:1) услуги по предоставлению напрокат аудио, видео 
носителей, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, 
обуви, театрального реквизита, культ инвентаря, туристического снаряжения;
2) услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, 
микрокопированию с печатной продукции, музейных экспонатов;
3) услуги по звукозаписи и видеозаписи;
4) услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
5) услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, площадей учреждения другим организациям и 
учреждениям;
6) услуги по распространению и продаже билетов
7) проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д.
8) обучение в платных кружках, студиях, на курсах по различным направлениям культурно-просветительской и  досуговой 
деятельности;
9) показ экспозиций выставок;
10) услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий по заказу  физических и юридических лиц;
11) выставки картин художников, художественные салоны, консультации;
12) выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного 
искусства;
13) изготовление сувенирной продукции;
14) организация ярмарок народного творчества, аттракционов  малых и крупных форм; 
15) предоставление игровых комнат для детей (с организатором досуга на время проведения мероприятий для взрослых);
16) озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR-
акций;
17) реализация поделок художественной мастерской;
18) предоставление услуг по рекламно-оформительской деятельности, по художественному  оформлению помещений 
(залов, сцены, студий) для проведения торжественных вечеров, юбилеев, праздников;
 19) предоставление посреднических  услуг по организации отдыха и досуга  посетителей.

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

II. Финансовые активы, всего

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:

из них:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

из них:

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
федерального бюджета всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 
бюджета

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств областного бюджета, всего:

3.3.7. по приобретению основных средств

       в том числе:

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

       в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в 

иностранной 
валюте

Х 0

Х 6541303,09

Х
Х 5401071,09

0
Х 1140232  

Х
Х 3300

Поступления, всего:

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

Всего в том числе

в том числе:

в том числе:

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

Бюджетные инвестиции

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

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

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Наименование показателя

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.8



8 ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹1 (735)  îò 29 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.6,7

Х 13000

1000

1000

412050

3000

290982

52500

160000

0

0

0

146600

1500

2000

0

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

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

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

Услуга № 16 реализация поделок 
художественной мастерской

Услуга № 3 по звукозаписи и 
видеозаписи
Услуга № 4 по изготовлению копий 
звукозаписей из фонотеки

Услуга № 5 услуги по предоставлению 
в аренду сценических и концертных 
площадок, площадей учреждения 
другим организациям и учреждениямУслуга № 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 № 12 изготовление сувенирной 
продукции
Услуга № 13 организация ярмарок 
народного творчества, аттракционов  
малых и крупных форм

Услуга № 10 выставки картин 
художников, художественные салоны, 
консультации

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

210
3729771,09

211 2671445,38

212 251553

213
806772,71

220 2267182

221 60000
222 15000
223 1660331

224
0

225
265860

226 265991

240
0

241
0

260 82850

Оплата работ, услуг, всего

Транспортные услуги

из них:

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Прочие выплаты
Заработная плата

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

из них:

из них:

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Арендная плата за пользование 
имуществом

Коммунальные услуги

Социальное обеспечение, всего

Услуги связи

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего
из них:

262
82850

263
0

290 75500

300
386000

310
176000

320
0

330
0

340 210000

500
0

520
0

530
0

Х

Е.В.Леонть
ева

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 

из них:

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(уполномоченное  лицо)

(расшифровка подписи)тел. ______

Г.В. Власова

Исполнитель

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Пособия по социальной помощи 
населению

"_25_"__декабря__ 2012  г.

Объем публичных обязательств, всего
Справочно:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
(подразделения)

Поступление финансовых активов, 
всего

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

Увеличение стоимости основных 
средств

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Прочие расходы

Î÷èùåííûå ïðîìûòûå ãðèáû îòâàðèòü äî
ïîëíîé ãîòîâíîñòè, íàðåçàòü èëè íàðóáèòü
ñå÷êîé â äåðåâÿííîé ìèñêå, îáæàðèòü â ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Îòäåëüíî îáæàðèòü ìåëêî
íàðåçàííûé ðåï÷àòûé ëóê, ñîåäèíèòü ñ ãðèáà-
ìè, ïðèïðàâèòü ñîëüþ, ìåëêî íàðåçàííîé çå-
ëåíüþ óêðîïà. Ìîæíî äîáàâèòü è ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö, ýòî òîëüêî óëó÷øèò âêóñ èçäå-
ëèÿ.

Èç êàøè: 1 ñòàêàí ïøåíà, 2 ñòàêàíà âîäû,
ñîëü, ùåïîòêà ñàõàðà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.
Ïøåíî ïðîìûòü â ñåìè âîäàõ, ïîìåñòèòü â

ãëèíÿíûé ãîðøî÷åê, ïðèïðàâèòü ìàñëîì è ñî-
ëüþ, çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé, çàêðûòü êðûøêîé,
ïîñòàâèòü â äóõîâêó è ñâàðèòü ðàññûï÷àòóþ
êàøó.
Âìåñòî ïøåíà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïøåíè÷êó,

ïåðëîâêó èëè ãðå÷êó.

Íà çàìåòêó
Íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò "êîëÿäû" - äðåâ-

íåãî ÿçû÷åñêîãî ïðàçäíèêà, ñëèâøåãîñÿ ïî-
çäíåå ñ Ðîæäåñòâîì. Êîëÿäêè - ýòî è ðîæäå-
ñòâåíñêèå ïåñíè, ðàñïåâàåìûå êîëÿäîâàëüùè-
êàìè, è óãîùåíèå, êîòîðîå âûïåêàëè ê ýòîìó
äíþ, ÷òîáû îäàðèâàòü êîëÿäîâàëüùèêîâ. Ýòî
î÷åíü äðåâíåå èçäåëèå â Íîâãîðîäñêîé îá-
ëàñòè íàçûâàþò ïðå-ñíóøêàìè, íà Ðóññêîì
Ñåâåðå, â Êàðåëèè - êàëèòêàìè. Íî ñóòü îò
ýòîãî íå ìåíÿåòñÿ. Èçãîòàâëèâàþò êàëèòêè
(ïðåñíóøêè) èç ïðåñíîãî ðæàíîãî òåñòà èç ìóêè
è âîäû, à íà÷èíêàìè ìîæåò ñëóæèòü âñå, ÷åì
îäàðèâàåò ÷åëîâåêà ïðèðîäà: ãðèáû, ÷åðíè-
êà, çåìëÿíèêà, ãîëóáèêà. Èñïîëüçóþò äëÿ íà÷è-
íîê òàêæå êàðòîôåëüíîå ïþðå, ðàçíîîáðàç-
íûå êàøè.
Êàëèòêè ïîäàâàëè ê ùàì, áîðùàì, ñóïàì, ê

÷àþ è êâàñó. Â ðóññêîé êóõíå ïðèíÿòî áûëî
ïîäàâàòü êàøè âìåñòî õëåáà ê áîðùó è ùàì,
÷òî è ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîñëîâèöåé: "Áîðù áåç
êàøè âäîâåö, à êàøà áåç áîðùà - âäîâà".

ÊÎËßÄÊÈ Ñ ÏÎÑÒÍÛÌÈ ÍÀ×ÈÍÊÀÌÈ

Òåñòî äëÿ êàëèòîê ïîñòíîå:
2 òîíêèõ ñòàêàíà ðæàíîé ìóêè èëè ñìåñè

ðæàíîé è ïøåíè÷íîé ìóêè â ñîîòíîøåíèè 1:1,
1 ñòàêàí âîäû, 1 ùåïîòêà ñîëè.
Êàëèòêè, èëè êîëÿäêè (ïðåñíóøêè), - ýòî ìà-

ëåíüêèå âûïå÷íûå èçäåëèÿ èç ðæàíîãî ïðå-
ñíîãî òåñòà ñ ðàçëè÷íûìè íà÷èíêàìè, íàëèâ-
êàìè, íàìàçêàìè èëè ïðèïåêàìè.

Òåñòî äëÿ êàëèòîê ïîñòíîå:
Çàìåñèòü 2 òîíêèõ ñòàêàíà ðæàíîé ìóêè èëè

ñìåñè ðæàíîé è ïøåíè÷íîé ìóêè â ñîîòíî-
øåíèè 1:1, 1 ñòàêàí âîäû, 1 ùåïîòêà ñîëè.
Òåñòî ïîëó÷àåòñÿ ëåãêîå, ïîäàòëèâîå. Çàìå-

øåííîå òåñòî äîëæíî "îòäîõíóòü" 20-30 ìè-
íóò, ïðèêðûòîå ñàëôåòêîé, ÷òîáû íå îáâåòðè-
ëîñü. Çàòåì òåñòî ðàñêàòûâàþò â æãóò, íàðå-
çàþò íà ðàâíûå êóñî÷êè, çàêàòûâàþò øàðèêè,
èç íèõ ñ ïîìîùüþ ñêàëêè ðàñêàòûâàþò êðóã-
ëûå èëè îâàëüíûå ëåïåøêè, êëàäóò íà íèõ íà-
÷èíêè, êðàñèâî çàùèïûâàþò êðàÿ, ïðèäàâàÿ, ïî
æåëàíèþ, ðàçíóþ ôîðìó - êðóãëóþ, îâàëüíóþ,
òðåõ-, ÷åòûðåõ-, ïÿòè-, øåñòè-, ñåìèóãîëüíóþ.
Âûïåêàþò ïðè òåìïåðàòóðå 180-200° Ñ.

Íà÷èíêè äëÿ êàëèòîê-ïðåñíóøåê
Èç ìîðêîâè: 300 ã ñûðîé ìîðêîâè, 1 ÷àéíàÿ

ëîæêà ñàõàðà, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ðàñòèòåëüíî-
ãî ìàñëà, ñîëü è ñîê ëèìîíà ïî âêóñó.
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà ñðåäíåé òåðêå, ïðèïó-

ñòèòü ñ äîáàâëåíèåì 1- 2 ñòîëîâûõ ëîæåê
âîäû, ïðèïðàâèòü ïî âêóñó ñîëüþ, ñàõàðîì,
ñîêîì ëèìîíà, ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. ×òîáû
ìîðêîâü íå ïðèãîðåëà, åå ñëåäóåò ïî÷àùå
ïîìåøèâàòü, à ïîñóäó ïîñòàâèòü íà ÷óãóííóþ
ïîäñòàâêó.

Èç ñâåæèõ ãðèáîâ: 1 êã ñâåæèõ ãðèáîâ, 1 -
2 ñòîëîâûå ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1
ãîëîâêà ðåï÷àòîãî ëóêà, ñîëü, çåëåíü óêðîïà
èëè ïåòðóøêè.


