
24 àïðåëÿ 2013 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
18 апреля  2013 года                                                                       № 61

О внесении изменений в решение муниципального Совета
Муниципального образования «Савинское» от 25.12.2012 года
№ 33 « О местном бюджете на 2013 год » (в ред. Решения от

17.01.2013 № 38, от 28.02.2013 № 42)
В целях реализации Федерального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ» муниципальный Совет муниципального образо-
вания «Савинское» р е ш и л:

1.Внести в решение муниципального Совета муниципального образования «Савинское» от
25.12.2012 года № 33 «О местном бюджете на 2013 год » следующие изменения:

1.1 В пункте 1 абзац 2 цифры  «38460,7» заменить цифрами «97818,6»
В пункте 1 абзац 3 цифры  «42872,1» заменить цифрами «102230,0»
1.2 Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2013 год» изложить

в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 2 «Объем поступления доходов бюджета МО «Савинское» в 2013 году»

изложить в новой редакции (прилагается).
1.4 Приложение № 4 «Распределение расходов  бюджета МО «Савинское» на 2013 год по

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

1.5 Приложение № 5 «Распределение расходов  бюджета МО «Савинское» на 2013 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6  Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Савинское» на 2013
год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его опубликования.

Глава администрации МО «Савинское»
                                                         А.А.Сметанин

¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013ã.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2013 ÃÎÄ

Наименование Код бюджетной классификации

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610

Итого

Сумма, 
тыс.руб

4 411,4

-97 818,6

-97 818,6

-97 818,6

-97 818,6

102 230,0

102 230,0

102 230,0

102 230,0

4 411,4

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 18.04.2013ã ¹ 61

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" Â 2013 ÃÎÄÓ

Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0

00010600000000000000 Налоги на имущество

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,0

00010606000000000110 Земельный налог

00010800000000000000 Государственная пошлина 121,7

00010804000010000110 121,7

00011100000000000000

00011105010000000120

00011105020000000120 477,9

00011105030000000120

00011300000000000000 220,0

00011301995000000130 220,0

Код бюджетной классифика-
ции

Сумма, тыс. 
рублей

27 326,6

7 322,9

7 322,9

8 367,1

8 055,1

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4 821,8

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

1 100,0

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

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

3 243,9

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

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00011402053000000410

00011406010000000430 240,0

00011406020000000430 529,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000151

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151

ВСЕГО  ДОХОДОВ  97818,6

6 463,1

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 сре

5 694,1

Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

70 491,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 70 491,9

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3 500,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 64 061,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 930,4

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
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ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 18.04.2013ã ¹ 61

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2013 ÃÎÄ

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀ-
ÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02  891,1    

01 03  877,2    

01 04

01 06  26,1    

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

Национальная оборона 02  481,2    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  481,2    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00

03 09  50,0    

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  972,6    
Национальная экономика  04 00

Дорожное хозяйство 04 09

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00

Жилищное хозяйство 05 01
Коммунальное хозяйство 05 02

Благоустройство 05 03

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00

Культура 08 01

Социальная политика 10 00
Пенсионное обеспечение 10 01  68,1    
Социальное обеспечение населения 10 03  62,4    
Охрана семьи и детства 10 04
Физическая культура и спорт 11 00  208,1    
Массовый спорт 11 02  208,1    

В  С Е Г О

Сумма, 
тыс.рублей

 10 710,5    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  8 694,0    
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 1 022,6    

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

 10 870,9    

 5 762,9    

 5 108,0    
 70 024,8    

 63 097,9    
 4 099,5    

 2 827,3    

 6 407,3    

 6 407,3    

 2 504,7    

 2 374,2    

 102 230,0    

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 18.04.2013ã ¹ 61
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÍÀ 2013 ÃÎÄ
 ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Наименование
Раздел

Общегосударственные вопросы 01

01 02 891,1

01 02 0020000 891,1

Глава муниципального образования 01 02 0020300 891,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 891,1

01 03 877,2

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, 
тыс.руб. 

10 710,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

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



2

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013 ã.

¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013ã.

01 03 0020000 877,2

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 191,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 191,1

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 686,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 912 686,1

01 04

01 04 0020400

Центральный аппарат 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912

01 04 5510200 75,0

01 04 5510203 75,0

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

01 06 26,1

01 06 5210000 26,1

01 06 5210600 017 26,1

Резервные фонды 01 11 130,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 130,0

Прочие расходы 01 11 0700500 013 130,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92,0

01 13 0900000 92,0

01 13 0900200 912 92,0

Национальная оборона 02 481,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 481,2
Руководство и управление в  сфере установленных функций 02 03 0010000 481,2

02 03 0013600 481,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 481,2

03

03 09 50,0

03 09 2180000 50,0

03 09 2180100 50,0

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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 972,6

03 10 2026700 972,6

03 10 2026700 972,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 972,6

Национальная экономика 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 3150000

04 09 3150400 933,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 933,6

04 09 3150500 88,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150500 912 88,5

04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912

04 09 5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912

04 09 5510116 678,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 678,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 1020100

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003

04 12 5223800

Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 108,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 108,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05
Жилищное хозяйство 05 01

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 8 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 8 619,0

8 619,0

8 619,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств  муниципальных 
образований по переданным  для осуществления органам  местного 
самоуправления государственным  полномочиям

Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию 
и функционированию административных комиссий

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 022,6

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

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

10 870,9

5 762,9

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание дорог общего пользования местного значения 1 022,1

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

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов

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

1 771,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 2 291,7

2 291,7
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включая разработку проектной 
документации

5 108,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго 
строительствагосударственной собственности субъектов Российской 
Федерации(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 2 500,0

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

2 500,0

70 024,8

63 097,9

05 01 0980000

05 01 0980100

05 01 0980102 003

05 01 0980200

05 01 0980202 003

05 01 0980202 903

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 521,4

05 01 3500200 521,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 521,4

Коммунальное хозяйство 05 02

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912

05 02 5225000

05 02 5225000 903

Благоустройство 05 03

Благоустройство 05 03 6000000

Уличное освещение 05 03 6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912

Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 20,0

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

05 03 6000500 420,3

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

08

Культура 08 01

08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900

08 01 4409900 704

Библиотеки 08 01 4420000 416,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,6

08 01 4429900 704 416,6

Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 13,3

08 01 5510105 13,3

Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 13,3

08 01 5210120 190,4

08 01 5210120 704 190,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01 68,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 68,1

10 01 4910100 68,1

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 68,1

Социальное обеспечение населения 10 03 62,4

10 03 7950900 62,4

Социальные выплаты 10 03 7950900 005 62,4

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 5053600 447,3

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 447,3

10 04 5052100

Социальные выплаты 10 04 5052102 005

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 208,1

Массовый спорт 11 02 208,1

11 02 5120000 208,1

11 02 5129700 208,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 208,1

В  С Е Г О :

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 62 576,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 51 878,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 51 878,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокварирных 
домов за счет средств бюджетов 10 698,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов поселений 3 409,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств субъектов РФ 7 289,4

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

4 099,5

2 697,5

2 697,5

2 697,5
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской 
области"на 2009-2014годы 1 402,0
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов российской 
Федерации(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 1 402,0

2 827,3

2 827,3

2 387,1

2 387,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 6 407,3

6 407,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения  культуры и средств  
массовой информации 5 787,0

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

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

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в 
сельской местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

Повышение фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей (детских школ 
искусств, в том числе по различным видам искусств) на 10 процентов с 
01 апреля 2013года
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ)

2 504,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих

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

2 374,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без 
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств ОБ

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без 
попечения родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не 
имеющих закрепленного жилого помещения  за счет средств ФБ 1 926,9

1 926,9

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

102 230,0
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Наименование Глава
Раздел

Общегосударственные вопросы 819 01

819 01 02 891,1

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

819 01 03 877,2

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

819 01 04

819 01 04 0020400

Центральный аппарат 819 01 04 0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 912

819 01 04 5510200 75,0

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

819 01 06 26,1

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

819 01 13 0900000 92,0

819 01 13 0900200 912 92,0

Национальная оборона 819 02 481,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 481,2
Руководство и управление в  сфере установленных функций 819 02 03 0010000 481,2

819 02 03 0013600 481,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 481,2

819 03

819 03 09 50,0

819 03 09 2180000 50,0

819 03 09 2180100 50,0

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

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 972,6

819 03 10 2026700 972,6

819 03 10 2026700 972,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912 972,6

Национальная экономика 819 04

Дорожное хозяйство (дорожные ф онды) 819 04 09

819 04 09 3150000

819 04 09 3150400 933,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150400 912 933,6

819 04 09 3150500 88,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150500 912 88,5

819 04 09 5510114

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510114 912

819 04 09 5510115

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510115 912

819 04 09 5510116 678,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510116 912 678,1

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12

819 04 12 1020100
Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003

819 04 12 5223800

Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003

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

Жилищное хозяйство 819 05 01

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, 
тыс.руб. 

10 710,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8 694,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 8 619,0

8 619,0

8 619,0

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 1 022,6

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

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

10 870,9

5 762,9

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог 
общего пользования местного значения 1 022,1

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

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов

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

1 771,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 2 291,7

2 291,7

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

5 108,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго строительствагосударственной 
собственности субъектов Российской Федерации(объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 2 500,0

2 500,0

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

2 500,0

70 024,8

63 097,9

819 05 01 0980000

819 05 01 0980100

819 05 01 0980102 003

819 05 01 0980200

819 05 01 0980202 003

819 05 01 0980202 903
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 521,4

819 05 01 3500200 521,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912 521,4

Коммунальное хозяйство 819 05 02
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000

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

819 05 02 5225000

819 05 02 5225000 903

Благоустройство 819 05 03
Благоустройство 819 05 03 6000000

Уличное освещение 819 05 03 6000100
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912
Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 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 420,3

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

819 08
Культура 819 08 01

819 08 01 4400000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900

819 08 01 4409900 704
Библиотеки 819 08 01 4420000 416,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 416,6

819 08 01 4429900 704 416,6
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 13,3

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

819 08 01 5210120 190,4

819 08 01 5210120 704 190,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10

Пенсионное обеспечение 819 10 01 68,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 68,1

819 10 01 4910100 68,1
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 68,1
Социальное обеспечение населения 819 10 03 62,4

819 10 03 7950900 62,4
Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 62,4
Охрана семьи и детства 819 10 04

819 10 04 5053600 447,3
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 447,3

819 10 04 5052100
Социальные выплаты 819 10 04 5052102 005
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

819 11 02 5129700 208,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 208,1

В  С Е Г О : 819

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 62 576,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 51 878,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 51 878,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокварирных домов 
за счет средств бюджетов 10 698,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов поселений 3 409,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств субъектов РФ 7 289,4

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

4 099,5
2 697,5

2 697,5
2 697,5

Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 2010-
2011годы 1 402,0

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

2 827,3
2 827,3

2 387,1
2 387,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 6 407,3

6 407,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств  массовой 
информации 5 787,0

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

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

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в сельской 
местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

Повышение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по 
различным видам искусств) на 10 процентов с 01 апреля 2013года

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

2 504,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих

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

2 374,2
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без 
попечения родителей,а также детей,находящихся под опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств ОБ

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без 
попечения родителей,а также детей,находящихся под опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения  за счет средств ФБ 1 926,9

1 926,9

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

102 230,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального Совета № 33  от  25.12.2012 года

 «О местном бюджете на 2013 год» в редакции решения от 18.04.2013г. № 61
Доходы  бюджета  увеличены  на  59

357,9тыс. руб., в том числе:
код  00020202000000000151 «Субсидии

бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)» увеличен на 59357,9 тыс. руб.:

- обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства
– 51 878,1 тыс. руб.,

- обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств областного бюджета – 7 289,4
тыс. руб.,

- повышение фондов оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры,
педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей (детских школ искусств, в том числе по
различным видам искусств) на 10 процентов с
01 апреля 2013года - 190,4 тыс. руб.

В приложении № 2 заменить слова:
- «Субсидии бюджетам субъектов Российс-

кой Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)» на слова «Субси-
дии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)»

- «Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства» на слова «Дохо-
ды от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства»

- «Прочие доходы от оказания платных ус-
луг получателями средств бюджетов поселе-
ний и компенсации затрат государства бюдже-
тов поселений» на слова «Прочие доходы от
оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений»

Общий объем доходов составляет  97 818,6
тыс. руб.

Расходы бюджета  увеличены на  59 357,9
тыс. руб.

С подраздела 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» с кода с целевой статьей
3150400 перенести 576,6 тыс. руб. на подраз-
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дел 0502 «Коммунальное хозяйство» код с це-
левой статьей 3510500 (софинансирование ре-
монтных работ котла, водопровода)

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
увеличен на 59 167,5 тыс. руб.:

- код с целевой статьей 0980102 увеличен на
51 878,1 тыс. руб. (обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства),

- код с целевой статьей 0980202 увеличен на
7 289,4 тыс. руб.(обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств субъектов РФ)

Подраздел 0801 «Культура» увеличен на
190,4 тыс. руб. (повышение фондов оплаты
труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры, педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей (детских школ искусств, в
том числе по различным видам искусств) на 10
процентов с 01 апреля 2013года.

Общий объем расходов составляет
102 230,0 тыс.  руб.

Дефицит бюджета  составляет 4 411,4 тыс.
руб .

Глава администрации
 МО «Савинское»
А.А. Сметанин

Исполнение плана финансово - хозяйственной
 деятельности за 2012  год

        "_18"_апреля__ 2013 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Социально-культурный центр «МИР»
создано на основании постановления главы администрации муниципального образования

«Савинское» от 01.12.2011 года № 229 для осуществления деятельности, связанной с выпол-
нением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответ-
ствии с муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем.

Доходы за 2012 год составили всего 6 546,9
тыс. руб. в том числе:

на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в размере 5 388,5
тыс. руб. в том числе:

- расходы Дома культуры в сумме 4 964,0
тыс. руб.,

- расходы библиотеки 416,6 тыс. руб.
- субсидия местным бюджетам на частичное

возмещение расходов на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям

квалифицированных специалистов, работающих
и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) в сумме
12,6 тыс. руб.

- субсидия на "Повышение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений
(кроме учителей) на 15 процентов с 1 ноября
2011 года" - 7,87 тыс. руб.

 Доходы от предпринимательской деятельнос-
ти 1 145,8 тыс. руб. в том числе:

-организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий- 607 тыс. руб. (проведено 255
мероприятий, из них на платной основе 152);

-оказание услуг по предоставлению в аренду
сценических и концертных площадок, площадей
учреждения другим организациям- 495,3 тыс.
руб.;

-предоставление услуг по рекламно-оформи-
тельской деятельности, напрокат костюмов и те-
атрального реквизита, изготовление копий доку-
ментов- 27,3 тыс. руб.;

-обучение в платных кружках и студиях- 16,2
тыс. руб.

Расходы за 2012 год составили всего 6 539,4
тыс. руб.

- 211 ЭКР - заработная плата 2 866,1 тыс. руб.
в том числе библиотека 282,7 тыс. руб.,

-212 ЭКР – 203,1 тыс. руб. (проезд к месту
использования отпуска и обратно 77,30 тыс.
руб., льготы квалифицированным специалистам
125,8 тыс. руб. в т.ч. за счет средств областного
бюджета 10,1 тыс. руб.)

- 213 ЭКР - начисления на заработную плату
908,8 тыс. руб., в том числе библиотека 85,38
тыс. руб., -221 ЭКР- 43,8 тыс. руб. включает
расходы на абонентскую плату за телефон, меж-
дугородние переговоры;

-222 ЭКР – 16,6 тыс. руб. проезд к месту слу-
жебной командировки и обратно;

-223 ЭКР - всего 1 649,5 тыс. руб., в т.ч. осве-
щение 416,7 тыс. руб., отопление 1067,1 тыс.
руб., водоснабжение 165,7 тыс. руб.;

-225 ЭКР – 238,8 тыс. руб., в том числе рас-
ходы на ремонт пожарной сигнализации 38,7
тыс. руб., вывоз ТБО 55,0 тыс. руб., утилизация
ламп 2,6 тыс. руб., уборка снега 3,7 тыс. руб.,
ремонт водопровода 12,2 тыс. руб., ремонт туа-
летов в здании ДК 15,8 тыс. руб., установка пла-
стиковых окон 110,0 тыс. руб., заправка карт-
риджа 0,8 тыс. руб.;

-226 ЭКР – 94,7  тыс. руб., расходы на инфор-
мационно-консультационные услуги по про-
граммному обеспечению "Зарплата и отчет-
ность 2012"., бланочную продукцию, оплата по
договорам за проведение праздничных мероп-
риятий, подписку журналов и газет;

-262 ЭКР льгота квалифицированным специа-
листам (пенсионерам) – 58,5 тыс. руб. (в том
числе за счет средств областного бюджета 2,5
тыс. руб.);
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Наименование показателя Исполнение

2012 год % исполнения

Поступления, всего: Х 100,00

в том числе: Х

Х 100,00

Бюджетные инвестиции 0,00

Х

100,00

в том числе: Х

Х

3,30 2,82 85,45

Х

13,00 4,40 33,85

Услуга №  3 по звукозаписи и видеозаписи 1,00 0,00

1,00 0,00

417,70 495,27 118,57

3,00 3,00 100,00

290,90 292,74 100,63

52,50 16,18 30,82

160,00 164,92 103,08

0,00

0,00

0,00

146,60 146,37 99,84

1,50 0,00

2,00 0,00

0,00

18,30 20,10 109,84

0,00

Х
35,00

в том числе: Х

35,00

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 
сектора 

государствен
ного 

управления

План на 2012 
год

6 546,90 6 546,90

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

5 401,10 5 401,10

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

1 145,80 1 145,80

Услуга №  1 по предоставлению напрокат аудио, 
видео носителей, звукотехнического 
оборудования, музыкальных инструментов, 
сценических постановочных средств, костюмов, 
обуви, театрального реквизита, культ инвентаря, 
туристического снаряжения
Услуга №  2 по изготовлению копий, 
фотокопированию, микрокопированию, 
репродуцированию, ксерокопированию, 
микрокопированию с печатной продукции, 
музейных экспонатов

Услуга №  4 по изготовлению копий 
звукозаписей из фонотеки
Услуга №  5 услуги по предоставлению в аренду 
сценических и концертных площадок, площадей 
учреждения другим организациям и 
учреждениям
Услуга №  6 по распространению и продаже 
билетов (для приезжих артистов)

Услуга №  7 проведение дискотек, концертных 
программ, лекториев, тематических лекций, 
встреч и т.д

Услуга №  8 обучение в платных кружках, 
студиях, на курсах по различным направлениям 
культурно-просветительской и  досуговой 
деятельности
Услуга №  9  по организации и проведению 
различных театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий по заказу физических и 
юридических лиц
Услуга №  10 выставки картин художников, 
художественные салоны, консультации
Услуга №  11 выставка и продажа произведений 
и изделий самодеятельных художников, 
мастеров декоративно-прикладного искусства

Услуга №  12 изготовление сувенирной 
продукции

Услуга №  13 организация ярмарок народного 
творчества, аттракционов  малых и крупных 
форм
Услуга №  14 предоставление игровых комнат 
для детей (с организатором досуга на время 
проведения мероприятий для взрослых)
Услуга №  15 озвучивание семейных праздников 
и юбилейных торжеств, а также иных 
мероприятий, проведение рекламных и PR-
акций
Услуга №  16 реализация поделок 
художественной мастерской

Услуга №  17 предоставление услуг по 
рекламно-оформительской деятельности, по 
художественному оформлению помещений 
(залов, сцены, студий) для проведения 
торжественных вечеров, юбилеев, праздников
Услуга №  18 предоставление посреднических  
услуг по организации отдыха и досуга  
посетителей
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

безвозмездные поступления от сторонних 
организаций

Поступления от реализации ценных  бумаг Х 0,00

Х
0,00

Выплаты, всего: 900 99,89
в том числе:

210 99,75

из них:

Заработная плата 211 99,96

Прочие выплаты 212 211,50 203,10 96,03

Начисления на выплаты по оплате труда 213 909,20 908,80 99,96

Оплата работ, услуг, всего 220 100,24
из них:

Услуги связи 221 43,80 43,80 100,00
Транспортные услуги 222 16,60 16,60 100,00

Коммунальные услуги 223 100,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по  содержанию имущества 225 233,90 238,80 102,09
Прочие работы, услуги 226 94,70 94,70 100,00

240 0,00

из них:

241 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 61,00 58,50 95,90
из них:
Пособия по  социальной помощи населению 262 61,00 58,50 95,90

263 0,00

Прочие расходы 290 75,30 75,30 100,00

Поступление нефинансовых  активов, всего  300 384,20 384,20 100,00

из них:

Увеличение стоимости основных  средств 310 175,70 175,70 100,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

330 0,00

Увеличение стоимости материальных  запасов 340 208,50 208,50 100,00

Изменение остатков средств 0,00 -7,50

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого  года

6 546,90 6 539,40

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 3 987,90 3 978,00

2 867,20 2 866,10

2 038,50 2 043,40

1 649,50 1 649,50

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного  
управления

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

6 546,90 -6 546,90

6 546,90 6 539,40

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ)
 Å.Â.Ëåîíòüåâà

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ)
Ã.Â. Âëàñîâà
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-290 ЭКР – 75,3 тыс. руб.  приобретение су-
вениров и сладких призов для проведения празд-
ничных мероприятий, оплата налогов на при-
быль, за загрязнение окружающей среды;

-310 ЭКР- 175,7 тыс. руб. расходы на приоб-
ретение принтера, водонагревателя, усилителя
гитарного, мемориальной плиты, светового ди-
намического прибора, генератора дыма.

-340 ЭКР – 208,5 тыс. руб. расходы на приоб-
ретение канцелярских товаров,

 хозяйственных товаров, спортивного инвен-
таря, детских костюмов, пошивочной ткани,
электротовары, стройматериалы, телефон.

Остаток средств на счете на 01.01.2013г. 7,5
тыс. руб.

Директор  Е.В. Леонтьева
Главный бухгалтер Г.В. Власова

Исполнение плана финансово - хозяйственной деятельности
за 1  квартал 2013  год

 "_18"__апреля__ 2013 г.
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Исполнение

2013 год % исполнения

Поступления, всего: Х 23,46

в том числе: Х

Субсидии на выполнение муниципального задания Х
22,42

Бюджетные инвестиции 0,00

Х

301,70 29,87

в том числе: Х

Х

3,30 0,76 23,03

Х

13,00 1,00 7,69

Услуга № 3 по звукозаписи и видеозаписи 1,00 0,00

Услуга № 4 по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки
1,00 0,00

312,50 112,80 36,10

3,00 0,00 0,00

260,18 139,82 53,74

52,50 0,00 0,00

160,00 26,30 16,44

0,00

0,00

Услуга № 12 изготовление сувенирной продукции 0,00

146,60 16,22 11,06

1,50 0,00

2,00 0,00

Услуга № 16 реализация поделок художественной мастерской 0,00

18,30 4,80 26,23

0,00

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

в том числе: Х

безвозмездные поступления от сторонних организаций 35,00

Поступления от реализации ценных бумаг Х 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00

Выплаты, всего: 900 23,45

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210 816,19 21,99

из них:

Заработная плата 211 625,69 23,47

Прочие выплаты 212 241,60 35,34 14,63

Начисления на выплаты по оплате труда 213 804,95 155,16 19,28

Оплата работ, услуг, всего 220 759,96 26,12

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственно
го управления

План на 2013 
год

7 226,74 1 695,63

6 216,86 1 393,93

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

1 009,88

Услуга № 1 по предоставлению напрокат аудио, видео 
носителей, звукотехнического оборудования, музыкальных 
инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, 
обуви, театрального реквизита, культ инвентаря, туристического 
снаряжения
Услуга № 2 по изготовлению копий, фотокопированию, 
микрокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, 
микрокопированию с печатной продукции, музейных 
экспонатов

Услуга № 5 услуги по предоставлению в аренду сценических и 
концертных площадок, площадей учреждения другим 
организациям и учреждениям

Услуга № 6 по распространению и продаже билетов (для 
приезжих артистов)

Услуга № 7 проведение дискотек, концертных программ, 
лекториев, тематических лекций, встреч и т.д

Услуга № 8 обучение в платных кружках, студиях, на курсах по 
различным направлениям культурно-просветительской и  
досуговой деятельности

Услуга № 9  по организации и проведению различных 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий по заказу физических 
и юридических лиц

Услуга № 10 выставки картин художников, художественные 
салоны, консультации

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

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

Услуга № 14 предоставление игровых комнат для детей (с 
организатором досуга на время проведения мероприятий для 
взрослых)
Услуга № 15 озвучивание семейных праздников и юбилейных 
торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и 
PR-акций

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

Услуга № 18 предоставление посреднических  услуг по 
организации отдыха и досуга  посетителей

7 226,74 1 694,84

3 711,95

2 665,40

2 909,91

из них:

Услуги связи 221 60,00 12,84 21,40

Транспортные услуги 222 0,00 8,84 #DIV/0!

Коммунальные услуги 223 583,35 26,04

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225 497,51 146,53 29,45

Прочие работы, услуги 226 112,00 8,40 7,50

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00

из них:

241 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 95,00 26,06 27,43

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 95,00 26,06 27,43

263 0,00

Прочие расходы 290 79,88 75,70 94,77

Поступление нефинансовых активов, всего 300 430,00 16,93 3,94

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 210,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 220,00 16,93 7,70

Изменение остатков средств 0,00 -0,79

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

2 240,40

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

7 226,74 -1 695,63

7 226,74 1 694,84

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ) Å.Â.Ëåîíòüåâà
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ) Î.À.Âåñíèíà

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Социально-культурный центр «МИР»
создано на основании постановления главы администрации муниципального образования

«Савинское» от 01.12.2011 года № 229 для осуществления деятельности, связанной с выпол-
нением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответ-
ствии с муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем.

Доходы за 1 квартал 2013 года составили всего
1695,63 тыс. руб. в том числе:

На финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в размере 1393,93 тыс.
руб. в том числе:

- расходы Дома культуры в сумме 1313,73 тыс. руб.,
- расходы библиотеки 80,2 тыс. руб.
Доходы от предпринимательской деятельности

301,70 тыс. руб. в том числе:
-организация и проведение культурно-массовых ме-

роприятий- 182,34 тыс. руб. (проведено 60 мероприя-
тий, из них на платной основе 24);

-оказание услуг по предоставлению в аренду сцени-
ческих и концертных площадок, площадей учреждения
другим организациям- 112,8 тыс. руб.;

-предоставление услуг по рекламно-оформительской
деятельности, напрокат костюмов и театрального рек-
визита, изготовление копий документов- 6,56 тыс. руб.

Расходы за 1 квартал  2013 года составили всего
1694,84 тыс. руб.

- 211 ЭКР - заработная плата 625,69 тыс. руб. в том
числе библиотека 51,68 тыс. руб.;

-212 ЭКР – 35,34 тыс. руб. (льготы квалифициро-
ванным специалистам);

- 213 ЭКР - начисления на заработную плату 155,16
тыс. руб., в том числе библиотека 14,24 тыс. руб.;

-221 ЭКР- 12,84 тыс. руб. включает расходы на або-
нентскую плату за телефон, междугородние перегово-
ры;

-222 ЭКР – 8,84 тыс. руб. (проезд к месту служеб-
ной командировки и обратно 0,84 тыс.руб.; 8 тыс.руб.
на проезд до места проведения конкурсов) ;

-223 ЭКР - всего 583,35тыс. руб.,  в т.ч. освещение
115,3 тыс. руб., отопление 460,03 тыс. руб., водоснаб-
жение 8,02тыс. руб.;

-225 ЭКР – 146,53 тыс. руб., в том числе вывоз ТБО
8,23 тыс. руб., установка пластиковых окон и дверей
138,3 тыс. руб.;

-226 ЭКР – 8,4  тыс. руб., расходы на информацион-
но-консультационные услуги по программному обеспе-
чению "Зарплата и отчетность 2012";

-262 ЭКР льгота квалифицированным специалистам
(пенсионерам) – 26,06 тыс. руб. ;

-290 ЭКР – 75,7 тыс. руб. в т.ч. 27,4 тыс.руб.  при-
обретение сувениров и сладких призов для проведения
праздничных мероприятий, 48,3 тыс.руб. оплата НДС;

-340 ЭКР – 16,93 тыс. руб. расходы на приобретение
канцелярских и хозяйственных товаров.

Остаток средств на счете на 01.01.2013г. 7,5 тыс.руб.
Остаток средств на счете на 01.04.2013г. 8,3тыс. руб.

Директор   Е.В. Леонтьева
Главный бухгалтер О.А. Веснина

Р Е Ш Е Н И Е
18 апреля  2013 года                                                                       № 60

Об информации об исполнении бюджета муниципального
образования «Савинское» за 1 квартал 2013 года.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Заслушав информацию ведущего специалиста Ануфриевой Татьяны Дьордьевны Муници-
пальный Совет муниципального образования «Савинское» р е ш и л:

Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Савинское» за 1 квартал
2013 года принять к сведению.

Глава администрации МО «Савинское»
                                                         А.А.Сметанин

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÇÀ I ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ.

Наименование Код бюджетной классификации Сумма, тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000 651,27

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610

00001050201100000610

Итого 651,27

-7 386,70

-7 386,70

-7 386,70

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний -7 386,70

8 037,97

8 037,97

8 037,97

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 8 037,97
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ

 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ  I ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ

Наименование показателей
План тыс. руб.

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,78

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 19,22

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 19,22

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 10,00 6,88 68,85

00010503000010000110 Едиый сельскохозяйственный налог 10,00 6,88 68,85

00010600000000000000 Налоги на имущество 19,36

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,00 23,50 7,53

00010606000000000110 Земельный налог 19,82

00010800000000000000 Государственная пошлина 121,70 26,03 21,38

00010804000010000110 121,70 26,03 21,38

00011100000000000000 643,11 13,34

00011105010000000120 35,73 3,25

00011105020000000120 477,90 0,00

00011105030000000120 607,38 18,72

00011300000000000000 220,00 117,09 53,22

00011300000000000130 220,00 117,09 53,22

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 32,96

00011402000000000000 37,34

00011406010000000430 240,00 4,28 1,79

00011406020000000430 529,00 0,00

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12,90

00020200000000000151 12,90

00020201000000000151 875,11 25,00

00020202000000000151 60,69 1,29

00020203000000000151 499,95 17,06

ВСЕГО  ДОХОДОВ   19,21

Код бюджетной классифи-
кации

Исполнено 
тыс. руб.

% исполне-
ния

27 326,63 5 950,95

7 322,90 1 407,29

7 322,90 1 407,29

8 367,13 1 620,00

8 055,13 1 596,50

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)
Доходы от использования имущества,находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4 821,79

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

1 100,00

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

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

3 243,89

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

6 463,11 2 130,56

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

5 694,11 2 126,27

Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

11 134,02 1 435,75

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 134,02 1 435,75

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

3 500,50

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

4 703,12

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 930,40

38 460,65 7 386,70

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ
 ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀ-

ÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02 158,56

01 03 38,05

01 04

01 06 0,00

Резервные фонды 01 11 1,70

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,00

Национальная оборона 02 54,56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 54,56

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4,76

03 09 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 4,76

Национальная экономика  04 00 299,12

Дорожное хозяйство 04 09 291,12

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00

Жилищное хозяйство 05 01

Коммунальное хозяйство 05 02

Благоустройство 05 03 862,70

Культура, кинематография и средства массовой инф ормации 08 00

Культура 08 01

Социальная политика 10 00 11,96

Пенсионное обеспечение 10 01 11,96

Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
Охрана семьи и детства 10 04 0,00
Физическая культура и спорт 11 00 41,88

Массовый спорт 11 02 41,88
В  С Е Г О

Сумма, 
тыс.рублей

1 947,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1 749,19
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

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

4 284,26

2 248,94

1 172,62

1 393,93

1 393,93

8 037,97

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ

 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ
 ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ È ÂÈÄÀÌ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

 ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Наименование
Раздел Целевая статья

Общегосударственные вопросы 01 18,18

01 02 891,14 158,56 17,79

01 02 0020000 891,14 158,56 17,79

Глава муниципального образования 01 02 0020300 891,14 158,56 17,79

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 891,14 158,56 17,79

01 03 877,17 38,05 19,91

01 03 0020000 877,17 38,05 19,91

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 191,10 38,05 19,91

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 191,10 38,05 19,91

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 686,07 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 912 686,07 0,00 0,00

01 04 20,12

01 04 0020400 20,20

Центральный аппарат 01 04 0020400 20,20

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 20,20

01 04 5510200 75,00 8,11 10,82

01 04 5510203 75,00 8,11 10,82

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5510203 912 75,00 8,11 10,82

01 06 26,10 0,00 0,00

01 06 5210000 26,10 0,00 0,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 01 06 5210600 017 26,10 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11 130,00 1,70 1,31

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 130,00 1,70 1,31

Прочие расходы 01 11 0700500 013 130,00 1,70 1,31

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92,00 0,00 0,00

01 13 0900000 92,00 0,00 0,00

01 13 0900200 912 92,00 0,00 0,00

Национальная оборона 02 481,20 54,56 11,34

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 481,20 54,56 11,34
Руководство и управление в  сфере установленных функций 02 03 0010000 481,20 54,56 11,34

02 03 0013600 481,20 54,56 11,34

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 481,20 54,56 11,34

03 4,76 0,47

03 09 50,00 0,00 0,00

03 09 2180000 50,00 0,00 0,00

03 09 2180100 50,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 912 50,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 972,56 4,76 0,49

03 10 2026700 972,56 4,76 0,49

03 10 2026700 972,56 4,76 0,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 972,56 4,76 0,49

Национальная экономика 04 299,12 2,61

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 291,12 4,59

04 09 3150000 179,43 11,88

04 09 3150400 179,43 11,88

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 179,43 11,88

04 09 3150500 88,55 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150500 912 88,55 0,00 0,00

04 09 5510114 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912 0,00 0,00

04 09 5510115 51,00 2,23

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 51,00 2,23

04 09 5510116 678,09 60,69 8,95

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 678,09 60,69 8,95

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,00 0,16

04 12 1020100 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 0,00 0,00

04 12 5223800 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 108,00 8,00 7,41

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 108,00 8,00 7,41

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 41,67
Жилищное хозяйство 05 01 57,22

05 01 0980000 65,88

05 01 0980200 65,88

05 01 0980202 003 65,88
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 521,40 2,99 0,57

05 01 3500200 521,40 2,99 0,57

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 521,40 2,99 0,57
Коммунальное хозяйство 05 02 33,29
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 442,62 20,87
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 442,62 20,87

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 442,62 20,87

05 02 5225000 730,00 52,07

05 02 5225000 903 730,00 52,07

Под-     
раздел

Вид 
расхо- 
дов

 Сумма, 
тыс.руб. 

 Исполнено, 
тыс.руб. 

 % исполнения 

10 710,45 1 947,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 8 694,05 1 749,19

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 8 619,05 1 741,08

8 619,05 1 741,08

8 619,05 1 741,08
Финансовое обеспечение расходных обязательств  муниципальных образований по 
переданным  для осуществления органам  местного самоуправления 
государственным  полномочиям
Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и 
функционированию административных комиссий

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора
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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные 
комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 022,56

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

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

11 447,59

6 339,59

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего 
пользования местного значения 1 598,79

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего 
пользования местного значения 1 510,24

1 510,24

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 1 771,00

1 771,00

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 2 291,70

2 291,70

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

5 108,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго строительствагосударственной 
собственности субъектов Российской Федерации(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 2 500,00

2 500,00

Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Градостроительное развитие 
Архангельской области на 2009-2012 годы" 2 500,00

2 500,00

10 280,64 4 284,26

3 930,43 2 248,94

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 3 409,03 2 245,95
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокварирных домов за счет 
средств бюджетов 3 409,03 2 245,95

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов поселений 3 409,03 2 245,95

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

3 522,88 1 172,62

2 120,88
2 120,88

2 120,88
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 2009-
2014годы 1 402,00

Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов российской Федерации(объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 1 402,00
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Ïðèëîæåíèå ¹ 5

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ

Благоустройство 05 03 862,70 30,51
Благоустройство 05 03 6000000 862,70 30,51

Уличное освещение 05 03 6000100 831,23 34,82

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 831,23 34,82

Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 20,00 0,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 20,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 420,27 31,48 7,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 420,27 31,48 7,49

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 22,42

Культура 08 01 22,42

08 01 4400000 22,89

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 22,89

08 01 4409900 704 22,89

Библиотеки 08 01 4420000 416,60 69,44 16,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,60 69,44 16,67

08 01 4429900 704 416,60 69,44 16,67

Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 13,30 0,00 0,00

08 01 5510105 13,30 0,00 0,00

Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 13,30 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11,96 0,48

Пенсионное обеспечение 10 01 68,12 11,96 17,55

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 68,12 11,96 17,55

10 01 4910100 68,12 11,96 17,55

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 68,12 11,96 17,55

Социальное обеспечение населения 10 03 62,36 0,00 0,00

10 03 7950900 62,36 0,00 0,00

Социальные выплаты 10 03 7950900 005 62,36 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 0,00 0,00

10 04 5053600 447,30 0,00 0,00

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 447,30 0,00 0,00

10 04 5052100 0,00 0,00

Социальные выплаты 10 04 5052102 005 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 208,14 41,88 20,12

Массовый спорт 11 02 208,14 41,88 20,12
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 208,14 41,88 20,12

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 5129700 208,14 41,88 20,12

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 208,14 41,88 20,12

В  С Е Г О : 18,75

2 827,33

2 827,33

2 387,06

2 387,06

6 216,86 1 393,93

6 216,86 1 393,93
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств  массовой 
информации 5 786,96 1 324,49

5 786,96 1 324,49
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение 
работ) 5 786,96 1 324,49

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

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных 
специалистов,работающих и проживающих в сельской местности,рабочих 
поселках(поселках городского типа)

2 504,67

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, 
муниципальных служащих

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

2 374,20
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения 
родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств ОБ

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без попечения 
родителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного жилого 
помещения  за счет средств ФБ 1 926,90

1 926,90

42 872,11 8 037,97

Наименование Глава
Раздел Целевая статья

Общегосударственные вопросы 819 01 0,00

819 01 02 0,00

819 01 02 0020000 0,00

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 912 0,00

819 01 03 0,00

819 01 03 0020000 0,00
Председатель представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021100 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 0,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 819 01 03 0021200 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021200 912 0,00

819 01 04 0,00

819 01 04 0020400 0,00
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 0020400 912 0,00

819 01 04 5510200 0,00

819 01 04 5510203 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 04 5510203 912 0,00

819 01 06 0,00

819 01 06 5210000 0,00

819 01 06 5210600 017 0,00

Резервные фонды 819 01 11 0,00

Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 0,00

Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 0,00

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 0,00

819 01 13 0900000 0,00

819 01 13 0900200 912 0,00

Национальная оборона 819 02 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 0,00

Руководство и управление в  сфере установленных функций 819 02 03 0010000 0,00

819 02 03 0013600 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 02 03 0013600 912 0,00

819 03 0,00

819 03 09 0,00

819 03 09 2180000 0,00

Под-     
раздел

Вид 
расхо- 
дов

 Исполнено, 
тыс.руб. 

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

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где 
отсутствуют военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

819 03 09 2180100 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 09 2180100 912 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 0,00

819 03 10 2026700 0,00

819 03 10 2026700 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912 0,00

Национальная экономика 819 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 0,00

819 04 09 3150000 0,00

819 04 09 3150400 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150400 912 0,00

819 04 09 3150500 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150500 912 0,00

819 04 09 5510114 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510114 912 0,00

819 04 09 5510115 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510115 912 0,00

819 04 09 5510116 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510116 912 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 0,00

819 04 12 1020100 0,00
Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003 0,00

819 04 12 5223800 0,00

Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 912 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05

Жилищное хозяйство 819 05 01 2,99

819 05 01 0980000 0,00

819 05 01 0980200 0,00

819 05 01 0980202 003 0,00
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 2,99

819 05 01 3500200 2,99
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912 2,99

Коммунальное хозяйство 819 05 02
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000 442,62

Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 442,62
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912 442,62

819 05 02 5225000 730,00

819 05 02 5225000 903 730,00

Благоустройство 819 05 03 862,70

Благоустройство 819 05 03 6000000 862,70

Уличное освещение 819 05 03 6000100 831,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000100 912 831,23

Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 31,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 31,48

819 08

Культура 819 08 01

819 08 01 4400000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4409900

08 01 4409900 704

Библиотеки 819 08 01 4420000 69,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 69,44

819 08 01 4429900 704 69,44
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 0,00

819 08 01 5510105 0,00

Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 11,96

Пенсионное обеспечение 819 10 01 11,96

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 11,96

819 10 01 4910100 11,96

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 11,96

Социальное обеспечение населения 819 10 03 0,00

819 10 03 7950900 0,00

Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 0,00

Охрана семьи и детства 819 10 04 0,00

819 10 04 5053600 0,00

Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 0,00

819 10 04 5052100 0,00

Социальные выплаты 819 10 04 5052102 005 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 41,88

Массовый спорт 819 11 02 41,88

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 41,88

819 11 02 5129700 41,88
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 41,88

В С Е Г О : 819

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

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

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

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

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов

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

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

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

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

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

2 038,31

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокварирных 
домов за счет средств бюджетов

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов поселений

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

1 172,62

Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация 
индивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 
2010-2011годы
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов российской 
Федерации(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) за счет средств областного бюджета

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1 393,93

1 393,93
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств  
массовой информации 1 324,49

1 324,49
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг(выполнение работ) 1 324,49

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

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
квалифицированных специалистов,работающих и проживающих в 
сельской местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации, муниципальных служащих

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

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без 
попечения родителей,а также детей,находящихся под опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств ОБ

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,детей,оставшихся без 
попечения родителей,а также детей,находящихся под опекой ,не имеющих 
закрепленного жилого помещения  за счет средств ФБ

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

3 486,08

907+72
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013ã.
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ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÐÅÇÅÐÂÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
 ÇÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2013 ÃÎÄÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Глава ЭКР Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 0700500 013 290

ИТОГО

Наименование 
показателя

Раздел,по
драздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

1 700,00 1 700,00

Приобретение подарка (картина)в  связи с 
90-летием ветерана ВОВ по 
распоряжению 4 от 15.01.2013г. -650,00 
рублей ;приобретение ритуальных 
товаров  для возложения к памятнику  в  
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
по распоряжению 10 от 25.01.2013г. - 
1050,00 рублей. 

1 700,00 1 700,00

Р Е Ш Е Н И Е
18 апреля  2013 года                                                                       № 59

Об информации об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Савинское» за 2012 год

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Заслушав информацию ведущего специалиста Ануфриевой Татьяны Дьордьевны Муници-
пальный Совет муниципального образования «Савинское» р е ш и л:

Информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Савинское» за  2012 год
принять к сведению.

Глава администрации МО «Савинское»
                                                         А.А.Сметанин

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÇÀ 2012 ÃÎÄÀ.

Наименование Сумма, тыс.руб

Остатки средств бюджетов 00001050000000000000

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610

00001050201100000610

Итого

Код бюджетной классифика-
ции

30 261,92

-87 663,20

-87 663,20

-87 663,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений -87 663,20

117 925,12

117 925,12

117 925,12

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 117 925,12

30 261,92

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 2012 ÃÎÄ

Код бюджетной классификации Наименование показателей

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28846,70 24142,94 83,69

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 6241,70 6401,25 102,56

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 6241,70 6401,25 102,56

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

00010600000000000000 Налоги на имущество 6572,30 6636,46 100,98

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,00 236,30 75,74

00010606000000000110 Земельный налог 6260,30 6400,16 102,23

00010800000000000000 Государственная пошлина 133,50 108,00 80,90

00010804000010000110 133,50 108,00 80,90

00010900000000000000 0,14 0,14 98,96

00010904050000000110 0,14 0,14 98,96

00011100000000000000 4262,09 4303,00 100,96

00011105010000000120 1600,00 1656,86 103,55

00011105020000000120 23,00 22,65 98,47

00011105030000000120 2639,09 2623,49 99,41

00011300000000000000 300,00 349,33 116,44

00011300000000000130 300,00 349,33 116,44

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11323,67 6337,95 55,97

00011402000000000410 11041,67 6061,54 54,90

00011406000000000430 282,00 276,41 98,02

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63572,29 63520,25 99,92

План на 
2012г.

исполнено  за 
2012 год

% 
исполнения

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

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

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

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

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

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

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

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

00020200000000000151 63589,02 63526,99 99,90

00020201000000000151 2933,30 2933,30 100,00

00020202000000000151 55713,66 55651,63 99,89

00020203000000000151 4406,40 4406,40 100,00

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

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

ВСЕГО  ДОХОДОВ   92418,99 87663,20 94,85

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

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

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 2012 ÃÎÄ

 ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00 10763,90

01 02 831,63

01 03 340,47

01 04 9151,33

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 252,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 188,47

Национальная оборона 02 471,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 471,40

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 813,64

03 09 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 813,64

Национальная экономика  04 00 6161,27

Дорожное хозяйство 04 09 5642,30

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 518,97

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 89573,64
Жилищное хозяйство 05 01 81348,88

Коммунальное хозяйство 05 02 4825,81
Благоустройство 05 03 3398,94

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 5880,11

Культура 08 01 5880,11

Социальная политика 10 00 4182,06

Пенсионное обеспечение 10 01 50,52

Социальное обеспечение населения 10 03 271,54

Охрана семьи и детства 10 04 3860,00
Физическая культура и спорт 11 00 79,10

Массовый спорт 11 02 79,10

В С Е Г О 117925,12

Сумма, 
тыс.рублей

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
 ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 2012 ÃÎÄ

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

 ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Наименование Раздел

Общегосударственные вопросы 01 10763,90

01 02 831,63

01 02 0020000 831,63
Глава муниципального образования 01 02 0020300 831,63

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 831,63

01 03 340,47

01 03 0020000 340,47

01 03 0021100 340,47

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 340,47

01 04 9151,33

01 04 0020400 9076,33

Центральный аппарат 01 04 0020400 9076,33
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 9076,33

01 04 5510200 75,00

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Исполне-
ние

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

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств  
муниципальных образований по переданным  для осуществления 
органам  местного самоуправления государственным  
полномочиям
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Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013ã.

¹17 (751)  îò 24 àïðåëÿ 2013ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ

ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÇÀ 2012 ÃÎÄ

Наименование Глава Исполнение

Общегосударственные вопросы 819 01 10802,34 10763,90 99,64

819 01 02 831,63 831,63

819 01 02 0020000 831,63 831,63

Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 831,63 831,63

819 01 02 0020300 912 831,63 831,63 100,00

819 01 03 340,83 340,47

819 01 03 0020000 340,83 340,47

819 01 03 0021100 340,83 340,47

819 01 03 0021100 912 340,83 340,47 99,89

819 01 04 9189,36 9151,33

819 01 04 0020400 9114,36 9076,33
Центральный аппарат 819 01 04 0020400 9114,36 9076,33

819 01 04 0020400 912 9114,36 9076,33 99,58

819 01 04 5510200 75,00 75,00

819 01 04 5510203 75,00 75,00

819 01 04 5510203 912 75,00 75,00 100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07 252,00 252,00
Проведение выборов и референдумов 819 01 07 0200000 252,00 252,00

819 01 07 0200002 126,00 126,00

819 01 07 0200002 912 126,00 126,00 100,00

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

819 01 07 0200003 912 126,00 126,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 188,52 188,47
Резервные фонды 819 01 13 0700000 100,62 100,62

Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 100,62 100,62

Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 100,62 100,62 100,00

819 01 13 0900000 87,90 87,85

819 01 13 0900200 912 87,90 87,85 99,94

Национальная оборона 819 02 471,40 471,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 471,40 471,40

819 02 03 0010000 471,40 471,40

819 02 03 0013600 471,40 471,40

819 02 03 0013600 912 471,40 471,40 100,00

819 03 871,33 813,64

819 03 09 50,00 0,00

819 03 09 2180000 50,00 0,00

819 03 09 2180100 50,00 0,00

819 03 09 2180100 912 50,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности 819 03 10 821,33 813,64

819 03 10 2026700 821,33 813,64

819 03 10 2026700 821,33 813,64

819 03 10 2026700 912 821,33 813,64 99,06

Национальная экономика 819 04 9108,26 6161,27

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819 04 09 6012,11 5642,30

819 04 09 3150000 707,30 450,53

819 04 09 3150400 912 621,60 364,83 58,69

819 04 09 3150500 912 85,70 85,70 100,00

819 04 09 5510114 1712,24 1712,24

819 04 09 5510114 912 1712,24 1712,24 100,00

819 04 09 5510115 2879,90 2827,55

819 04 09 5510115 912 2879,90 2827,55 98,18

819 04 09 5510116 712,67 651,98

819 04 09 5510116 912 712,67 651,98 91,48

Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 3096,15 518,97

Разде
л

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

План, тыс. 
руб.

% 
исполнени

я

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

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

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственнной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления
Председатель представительного органа 
муниципального образования
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

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

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

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

Руководство и управление в  сфере установленных 
функций
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Функционирование органов  в  сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

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

819 04 12 1020100 50,00 0,00

Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003 50,00 0,00

819 04 12 5223800 2500,00 0,00
Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003 2500,00 0,00

819 04 12 5210600 434,97 434,97
Иные межбюджетные трансферты 819 04 12 5210600 017 434,97 434,97 100,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 111,18 84,00

819 04 12 3400300 912 111,18 84,00 75,55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05 94434,52 89573,64
Жилищное хозяйство 819 05 01 84762,76 81348,88
Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000 721,19 716,33

819 05 01 3500200 721,19 716,33

819 05 01 3500200 912 721,19 716,33 99,33

819 05 01 0980000 81077,91 77668,89

819 05 01 0980100 60557,05 60557,05

819 05 01 0980101 006 2518,80 2518,80 100,00

819 05 01 0980102 003 58038,25 58038,25 100,00

819 05 01 0980200 20520,87 17111,84

819 05 01 0980201 006 223,12 223,12 100,00

819 05 01 0980202 003 4010,63 601,59 15,00

819 05 01 0980202 903 15990,13 15990,13 100,00

819 05 01 0980210 912 297,00 297,00 100,00

819 05 01 5210304 535,66 535,66
Субсидии юридическим лицам 819 05 01 5210304 006 535,66 535,66 100,00

819 05 01 5228700 2428,00 2428,00

819 05 01 5228700 912 2428,00 2428,00 100,00
Коммунальное хозяйство 819 05 02 6229,07 4825,81
Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500 4803,57 4802,36

819 05 02 3510500 912 4803,57 4802,36 99,97

819 05 02 5220000 1425,50 23,45
Бюджетные инвестиции 819 05 02 5220000 003 23,50 23,45 99,79

819 05 02 5220000 903 1402,00 0,00
Благоустройство 819 05 03 3442,67 3398,94
Благоустройство 819 05 03 6000000 2952,67 2908,94

Уличное освещение 819 05 03 6000100 2524,57 2485,37

819 05 03 6000100 912 2524,57 2485,37 98,45

Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 20,00 17,90

819 05 03 6000400 912 20,00 17,90

819 05 03 6000500 408,11 405,67

819 05 03 6000500 912 408,11 405,67 99,40

819 05 03 5224300 100,00 100,00

819 05 03 5224300 912 100,00 100,00 100,00

819 05 03 0700400 390,00 390,00
Прочие расходы 819 05 03 0700401 013 390,00 390,00 100,00

819 08 5880,11 5880,11

Культура 819 08 01 5880,11 5880,11

819 08 01 0700400 479,04 479,04

Прочие расходы 819 08 01 0700401 013 479,04 479,04 100,00

819 08 01 4400000 4964,00 4964,00

819 08 01 4409900 4964,00 4964,00

819 08 01 4409900 704 4964,00 4964,00 100,00

Библиотеки 819 08 01 4420000 416,60 416,60

819 08 01 4429900 416,60 416,60

819 08 01 4429900 704 416,60 416,60 100,00

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

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

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.

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

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

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

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Архангельской области 
на 2010-2020 годы"
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Долгосрочная целевая программаАрхангельской 
области"Активизация индивидуального жилищного 
строительства в Архангельской области"на 2009-
2014годы

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Ведомственная целевая программа Архангельской 
области "Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2011-
2012 годы"
Выполнение функций органами местного 
самоуправления
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

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

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

819 08 01 5510105 12,60 12,60
Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 12,60 12,60 100,00

819 08 01 5220407 7,87 7,87

819 08 01 5220407 704 7,87 7,87 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 4182,06 4182,06
Пенсионное обеспечение 819 10 01 50,52 50,52

819 10 01 4910100 50,52 50,52
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 50,52 50,52 100,00
Социальное обеспечение населения 819 10 03 271,54 271,54

819 10 03 5225000 217,23 217,23

819 10 03 5225000 005 217,23 217,23 100,00

819 10 03 7950900 54,31 54,31
Социальные выплаты 819 10 03 7950900 005 54,31 54,31 100,00
Охрана семьи и детства 819 10 04 3860,00 3860,00

819 10 04 5053600 3860,00 3860,00
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 3860,00 3860,00 100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 100,00 79,10
Массовый спорт 819 11 02 100,00 79,10

819 11 02 5120000 100,00 79,10

819 11 02 5129700 100,00 79,10

819 11 02 5129700 912 100,00 79,10 79,10

В  С Е Г О : 819 125850,00 117925,12 93,70

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение 
расходов на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям квалифицированных 
специалистов,работающих и проживающих в сельской 
местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
служащих

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

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

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

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
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Глава ЭКР Исполнено Мероприятия

Прочие услу ги 819 0113 0705000 013 290

ИТОГО

Наименование 
показателя

Раздел,по
драздел

Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

100 621,00 100 620,61

Приобретение ритуальной продукции(венок) по распоряжению главы 
№ 38 от 15.02.2012г., № 75 от 18.04.2012г., № 82 от 25.04.2012г., № 
88 от 27.04.2012г., № 107 от 21.05.2012г.(15634,00), приобретение 
подарка (комплект постельного белья) для поздравления по 
распоряжению № 38 от 15.02.2012г. (845,00), приобретение 
продуктовых наборов  (конфеты) для награждения у частников  
соревнований по спортивной ловле рыбы со льда по распоряжению № 
55 от 13.03.2012г.(6150,00), приобретение подарков  (торты) вдовам 
ветеранов  ВОВ в  связи с днем 8 Марта по распоряжению № 43 от 
29.02.2012г.(3499,00), приобретение открыток"С Днем Победы"для 
поздравления у частников  ВОВ по распоряжению N 71 от 13.04.2012г.
(8131,00), оплата расходов  на проведение официального приема 
ветеранов  ВОВ(расходы на питание) по распоряжению №61 от 
10.04.2012г.(7000,0), приобретение продуктовых наборов  (конфеты) 
для поздравления ветеранов  ВОВ по распоряжению № 82 от 
25.04.2012г.(21077,92), приобретение подарков  (набор первоклассника) 
для поздравления по распоряжению № 169 от 27.08.2012г.(8750,00), 
оплата расходов  на проведение официального приема ветеранов  
строителей(расходы на питание) по распоряжению № 161 от 
08.08.2012г.(13952,46), приобретение подарков  (торты) для 
поздравления в  честь Дня пожилого человека по распоряжению № 
181 от 20.09.2012г.(3000,00), приобретение подарков (канцелярские 
наборы) для депу татов  нового созыва по распоряжению № 203 от 
19.10.2012г.(720,00), оплата товара(новогодние подарки) по 
распоряжению № 241 от 11.12.2012г.(11861,23).

100 621,00 100 620,61

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО «Савинское» является исполнительно-распорядительным

органом МО «Савинское».   Основное направление деятельности администрации -
организация и управление на территории муниципального образования.

За 1 квартал 2013 года доходы бюджета со-
ставили 7 386,70тыс. руб. в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы всего
5 950,95 тыс. руб. в том числе:

 налог на доходы физических лиц – 1 407,29
тыс. руб.

единый сельскохозяйственный налог – 6,88
тыс. руб.

 налог на имущество физических лиц – 23,50
тыс. руб.

 земельный налог – 1 596,50 тыс. руб.
государственная пошлина за совершение

нотариальных действий – 26,03 тыс. руб.
доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена – 35,73
тыс. руб.

доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной
собственности – 607,38 тыс. руб.

доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства – 117,09 тыс.
руб .

доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной
собственности – 2 126,27 тыс. руб.

доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена – 4,28 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы 1 435,75
тыс. руб.:

 дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности-
875,11 тыс. руб.

дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из областного бюджета
498,16 тыс. руб.;

дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности бюджетам муниципальных образо-
ваний из районного фонда финансовой под-
держки поселений  376,95тыс. руб.;

субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 60,69 тыс. руб.

субвенции 499,95 тыс. руб. в том числе:
субвенция на  осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты – 481,20
тыс. руб.

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

Расходы бюджета за 1 квартал 2013 года
составили: 8 037,97  тыс. руб.

Расходы по разделу 0100 «Общегосудар-
ственные вопросы» - 1 947,51 тыс. руб.

состоят из расходов по подразделам, а имен-
но подраздел 0102 включает расходы на со-
держание главы муниципального образова-
ния– 158,56 тыс. руб.

подраздел 0103  включает расходы на со-
держание председателя представительного
органа местного самоуправления – 38,05
тыс. руб.

подраздел 0104 на содержание местной ад-
министрации – 1749,19 тыс. руб.

подраздел 0111 расходы за счет распределе-
ния резервного фонда главы МО «Савинское»
- 1,7 тыс. руб.

Всего расходы по разделу 0100 состоят из
расходов на оплату труда (211 ЭКР) 1 305,96
тыс. руб. с начислениями(213ЭКР) в размере
163,51 тыс. руб. включают в себя оплату главе
муниципального образования, председателю
муниципального Совета, муниципальным слу-
жащим (денежное содержание 15 человек
1092,6 тыс. руб.), работникам по НУОТ.

В составе расходов по прочим выплатам:
Расходы на прочие выплаты (212ЭКР) 16,94

тыс. руб. включает расходы по оплате проезда
к месту отдыха и обратно, суточные при ко-
мандировке. Расходы на услуги связи
(221ЭКР) составили 53,40 тыс. руб. и включа-
ют в себя оплату абонентской платы за телефо-
ны, переговоров, Интернета. Оплата транс-
портных услуг 8,76 тыс. руб.(222ЭКР) вклю-
чает  расходы  на проезд в командировки. В
составе расходов на коммунальные услуги
(223ЭКР) 219,24 тыс. руб. оплата отопления,
водоснабжения и очистки стоков – 164,74 тыс.
руб., электроэнергии – 54,50 тыс. руб.. Расхо-
ды на содержание имущества(225ЭКР) 48,03
тыс. руб. включают в себя заправки картрид-
жей  на сумму 3,84 тыс. руб., оплата по  дого-
ворам гражданско-правового характера –
23,06 тыс. руб., оплата ремонта жилого поме-
щения  по ул. Октябрьская д. 14 кв. 5 в сумме
21,13 тыс. руб. В составе расходов по 226ЭКР
100,99 тыс. руб.: оплата за приобретение и об-
новление справочно-информационных баз
данных ("Гарант-Универсал+") 39,58 тыс.
руб., типографские расходы 9,68 тыс. руб.,
опубликование решений муниципального Со-
вета в газете «Курьер Прионежья» 7,96 тыс.
руб., оплата за информационно-консультаци-
онные услуги по программному продукту
"1С: Бухгалтерия" 9,67 тыс. руб., оплата по
договорам гражданско-правового характера –
7,03 тыс. руб., оплата за информационно-кон-
сультационные услуги по программному про-
дукту "Система Главбух" – 8,00 тыс. руб., за
предоставление платных образовательных ус-
луг по курсу "Актуальные вопросы учета и
налогообложения зарплаты в государствен-
ных учреждениях в 2013году"- 5,67 тыс. руб.,
оплата за приобретение права на использова-
ние программного обеспечения АС "Бюджет
Поселения"- 5,4 тыс. руб., за консультацион-
ные услуги по теме "Управление многоквар-
тирными домами"- 8,00 тыс. руб. Расходы
39,11 тыс. руб. по 290 коду ЭКР включают
оплату за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 2,36 тыс. руб., возмещение рас-
ходов по оплате госпошлины согласно поста-
новления арбитражного суда- 2,0 тыс. руб.,
оплата пеней по страховым взносам -  0,6 тыс.
руб.,  исполнительский сбор согласно поста-
новления судебного пристава-исполнителя –
25,0 тыс. руб., возмещение судебных издер-
жек по гражданскому делу по иску – 9,15 тыс.
руб. Расходы на материальные запасы
(340ЭКР) составили 44,03 тыс. руб. (в том
числе  приобретение бензина-  17,40 тыс. руб.,
запчастей для автомашины  - 6,31 тыс. руб.,
приобретение прочих материальных запасов -
12,21 тыс. руб., расходы за счет субвенций на
административные комиссии на приобретение
канцелярских товаров - 8,11 тыс. руб.)

В состав расходов на «Резервные фонды»
1,7 тыс. руб.  по 290 ЭКР приобретение подар-
ка (картина) в связи с 90-летием ветерана ВОВ
по распоряжению 4 от 15.01.2013г.–0,65тыс.
руб., приобретение ритуальных товаров для
возложения к памятнику в День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества по распоряжению 10 от
25.01.2013г. – 1,05 тыс. руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона»
включает расходы на содержание работников
(2 единицы) по осуществлению полномочий по
первичному воинскому учету за счет средств
областного бюджета. Произведены расходы на
сумму  54,56 тыс. руб., в том числе 211ЭКР
оплата труда – 39,40 тыс. руб., 213 начисления
на зарплату – 14,76 тыс. руб., услуги связи
221 – 0,40 тыс. руб.

Расходы по подразделу 0310 «Обеспечение
пожарной безопасности» составили 4,76 тыс.
руб.( приобретение материалов(указатели
F07 0,25*0,25)

Раздел 0400 «Национальная экономика»
включает в себя расходы:

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) всего 291,12 в том числе:

-  на содержание автомобильных дорог в
зимний период в размере 179,43тыс. руб. (за
счет средств местного бюджета),

- ремонт  дорог на территории МО "Савин-
ское"-51,0 тыс. руб. (за счет средств област-
ного бюджета),

- расчистка дорог от снега  в зимний период
на территории МО "Савинское"-60,69 тыс.
руб. (за счет средств областного бюджета).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики» проведе-
ние кадастровых работ (земельный участок
по ул. Цементников д.27 п. Савинский) 8,00
тыс. руб.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» составили 4 284,26
тыс. руб. в том числе:

по подразделу 0501 «Жилищное хозяй-
ство» - 2248,94 тыс. руб., приобретение жи-
лых помещений по адресу пер. Российский
д.7 (51 квартира) за счет средств МО «Са-
винское» в сумме 2245,95 тыс. руб.; задол-
женность по налогу за 2011 год по договору
гражданско-правового характера за ремонт-
ные работы муниципального жилого помеще-
ния по ул. Октябрьская, д.5- 2,99 тыс. руб.

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяй-
ство» - 1172,62 тыс. руб., оплата за выполне-
ние работ по замене экранных поверхностей
нагрева котла ДКВР 10/13- 400,00 тыс. руб.,
оплата по договорам гражданско-правового
характера за содержание водонапорных ба-
шен (3 чел.)- 42,62 тыс. руб., оплата работ по
строительству наружных сетей водопровода
и канализации по долгосрочной целевой про-
грамме Архангельской области «Активиза-
ция индивидуального жилищного строитель-
ства в Архангельской области» - 730,00 тыс.
руб. (за счет средств областного бюджета).

по подразделу 0503 «Благоустройство»
-  862,70 тыс. руб., из них расходы на улич-
ное освещение 831,23 тыс. руб. (223ЭКР),
прочие работы по благоустройству 31,47
тыс. руб. (225ЭКР

Расходы по разделу 0800 «Культура, ки-
нематография и средства массовой инфор-
мации»

на подраздел 0801 «Культура» перечис-
лена субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению культуры «Социально-
культурный центр «Мир»  на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в размере 1393,93
тыс. руб. в том числе ДК в сумме 1324,49
тыс. руб., библиотека 69,44 тыс. руб.

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспече-
ние» дополнительное ежемесячное обеспе-
чение к пенсиям муниципальных служащих
– 11,96 тыс. руб.

Раздел 1102 «Массовый спорт» 41,88
тыс. руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг по организа-
ции питания на месте проведения спортив-
ного мероприятия  "Лыжня России" - 14,28
тыс. руб. (226 ЭКР).

- приобретение грамот, свидетельств
для награждения – 22,6 тыс. руб.
(290ЭКР)

- приобретение материалов (клюшка
хоккейная) – 5,00 тыс. руб.

Глава МО «Савинское»
А.А. Сметанин

Главный бухгалтер
Н.А. Шишина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация МО «Савинское» является исполни-

тельно-распорядительным органом.  Основное направ-
ление деятельности администрации - организация и уп-
равление на территории муниципального образования.
Администрация является получателем средств бюджета
и одновременно главным распорядителем. Деятель-
ность администрации финансируется из  местного бюд-
жета МО «Савинское» через счета, открытые в УФК по
Архангельской области.

За 2012год  доходы бюджета составили 87 663,20
тыс. руб. при плане 92 418,99 тыс. руб. (исполнение
94,85%) , в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы всего 24 142,94
тыс. руб. при плане 28 846,70 тыс. руб. (исполнение
83,69%) , в том числе:

налог на доходы физических лиц 6 401,25 тыс.
руб.(102,56 % от плана  6 241,70 тыс. руб.)

единый сельскохозяйственный налог 6,82 тыс. руб.
при плане 13,30 тыс. руб.(51,27%)

налог на имущество физических лиц  236,30 тыс.
руб. (75,74 % от плана 312,0 тыс. руб. осталась задол-
женность по налогу.)

земельный налог 6 400,16 тыс. руб. (102,23% от пла-
на 6 260,30 тыс. руб.)

государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий  108,0 тыс. руб. при плане 133,50 тыс.
руб. (исполнение 80,9% в связи с сокращением количе-
ства желающих производить нотариальные действия.)

задолженность по отмененным налогам  0,14 тыс.
руб. (100 % от плана 0,14 тыс. руб.)

доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 1 656,86 тыс. руб. при плане
1 600,0 тыс. руб. (исполнение 103,55%)



доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности на
землю 22,65 тыс. руб. при плане 23,0 руб. (исполнение
98,47%)

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
2 623,49 тыс. руб. (99,4 % от плана 2 639,09 тыс. руб.)

доходы от оказания платных услуг 349,33 тыс. руб.
при плане 300,0 тыс. руб. (исполнение 116,44% от пла-
на);

доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений составили 6 061,54
тыс. руб. при плане 11 041,67 тыс. руб.(54,9%) (соглас-
но плана приватизации на торги выставлены три объек-
та муниципального имущества:

1) - транспортное средство УАЗ-31514 (средства от
продажи  в сумме 51,67 тыс. руб. получены в полном
объеме),

- нежилое помещение по адресу д.17 ул. Цементни-
ков (был объявлен аукцион три раза, аукцион признан
несостоявшимся, т.к. не поступило ни одной заявки),

-  административное здание, расположенное по адре-
су д.6 ул. Октябрьская (аукцион состоялся, согласно
заключенного договора купли-продажи средства от
продажи в сумме 3 594,87 тыс. руб. поступили в бюд-
жет в 2012 году, остальная сумма согласно условиям
договора поступит до декабря 2013 года,

2) - нежилые помещения, расположенные по адресу
д.18 ул. Октябрьская проданы без объявления торгов
на праве преимущественного выкупа согласно Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федерального
закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», ре-
шения муниципального Совета муниципального обра-
зования «Савинское» от 12.11.2012 года № 16 «О вне-
сении дополнений в решение муниципального Совета
МО «Савинское» от 13.12.2011 года № 317 «Об утвер-
ждении плана приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Савинское» на
2012 год», постановление администрации МО «Савинс-
кое» № 649 от 12.11.2012 года «об условиях привати-
зации муниципального имущества», средства от прода-
жи в сумме 2 415,00 тыс. руб. получены в полном объе-
ме.)

доходы от продажи земельных участков 276,41 тыс.
руб. при плане 282,0 тыс. руб. (исполнение 98,02% от
плана)

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы 63 520,25 тыс. руб. (99,92% при
плане 63 572,29 тыс. руб.), в том числе:

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 2 933,30 тыс. руб. -100%,

субсидии 55 651,53 тыс. руб. при плане 55 713,66
тыс. руб.(99,89%) в том числе:

- субсидия на капитальный ремонт многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ   40 626,77 руб. (100% при плане
40 626,77 руб.),

- субсидия на долгосрочную целевую программу
Архангельской области «Активизация индивидуально-
го жилищного строительства в Архангельской облас-
ти» на 2009-2014 годы  1 402,0 тыс. руб. (100% при
плане 1 402,0 тыс. руб.),

- субсидия бюджетам поселений на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года 2 428,0 тыс.
руб. (100% при плане 2 428,0 тыс. руб.),

- субсидия бюджетам поселений на реализацию про-
грамм поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций 100,0 тыс. руб.(100%),

- субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 2 518,8 тыс.
руб.(100%),

- субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту
многоквартирных домов и переселению  граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств областного
бюджета 124,41 тыс. руб.(100%),

- субсидия на долгосрочную целевую программу
Архангельской области "Градостроительное развитие
Архангельской области на 2009-2012 годы" 2 500,0
тыс. руб. (100%),

Прочие субсидии  бюджетам поселений 5 951,65 тыс.
руб. в том числе:

- субсидия на  частичное возмещение расходов на
предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям квалифицированных специалистов, работа-
ющих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках – 12,6 тыс. руб. (100% от плана),

- субсидия из резервного фонда  исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации на ремонт помещения по адресу ул. Цемент-
ников д.15 п. Савинский 479,04 тыс. руб. (план 100%),

- субсидия местным бюджетам на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 1 712,24 тыс.
руб.(100%),

- субсидии местным бюджетам на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 2 878,56 тыс. руб. (при плане
2 879,9 тыс. руб.),

- субсидии местным бюджетам на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, включая разработку проектной документа-
ции 651,98 тыс. руб. (при плане 712,67 тыс. руб.),

- субсидии на компенсацию участникам программы
уплаченных процентов по целевым кредитам,
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не превышающих ставку рефинансирования, уста-
новленную ЦБ РФ за счет средств областного бюджета
217,23 тыс. руб. (план 217,23 тыс. руб.),

субвенции 4 406,4 тыс. руб.  в том числе:
471,4 тыс. руб. (100%): субвенция на  осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты;

- субвенция бюджетам поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции 75,0 тыс. руб. (100%)

- субвенция на обеспечение жилыми помещениями
детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей за счет средств областного бюджета  3 860,0 тыс.
руб.  (100%);

иные межбюджетные трансферты на обеспечение ме-
роприятий по капитальному  ремонту многоквартирных
домов и переселению  граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюджета 535,66 руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений         -6,74 тыс. руб.

Доля поступлений в общем объеме доходов в 2012
году составила: безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы 72,46 % и 27,54 % соб-
ственных доходов, из них:

налога на доходы физических лиц  7,30 %,
единый сельскохозяйственный налог 0,01 %,
налога на имущество физических лиц 0,27 %,
земельного налога 7,30 %,
государственная пошлина 0,12 %,
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности
2,99 %,

доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграни-
чена 1,89 %,

доходов от арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности 0,03 %,

доходов от реализации имущества, находящегося в
собственности поселений 6,91 %,

доходов от продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 0,32 %,

доходы от оказания платных услуг 0,40 %.
Расходы бюджета  составили  117 925,12 тыс. руб.

(93,70 % от плана 125 850,0 тыс. руб.).
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные

вопросы» 10 763,9 тыс. руб. (99,64 % от плана
10 802,34 тыс. руб.) состоят из расходов по подразде-
лам, а именно подраздел 0102 включает расходы на
содержание главы муниципального образования 831,63
тыс. руб.,

подраздел 0103  включает расходы на содержание
председателя представительного органа местного само-
управления 340,47тыс. руб.

подраздел 0104 на содержание местной администра-
ции 9 151,33 тыс. руб.,

подраздел 0113  расходы за счет распределения ре-
зервного фонда главы МО «Савинское»-100,62 тыс.
руб., расходы на обслуживание муниципальной соб-
ственности 87,85 тыс. руб. (проведение паспортизации
объектов недвижимости в том числе: здание прачечной,
(нежилое помещение по ул. Октябрьская д. 1, незавер-
шенное строительство по пер. Российский, 1-а, админи-
стративное здание по ул. Октябрьская д.6, здание хло-
раторной, насосная станция, нежилое помещение по ул.
Цементников д.17, нежилое помещение по ул. Октябрь-
ская, д.18)

Всего расходы по разделу 0100 состоят из расходов
на оплату труда (211 ЭКР) 5 650,72 тыс. руб. с начисле-
ниями(213ЭКР) в размере 1 695,82 тыс. руб. включают
в себя оплату главе муниципального образования, пред-
седателю муниципального Совета, муниципальным слу-
жащим (14 чел.), работникам занимающим должности
не отнесенные к должностям муниципальной службы (3
чел.). В составе расходов по прочим выплатам
(212ЭКР) 111,53 тыс. руб. (отражены расходы на опла-
ту проезда в отпуск, суточные в командировках, пере-
числение компенсационной выплаты работнику, нахо-
дящемуся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет).

Расходы на услуги связи (221ЭКР) составили 167,45
тыс. руб. и включают в себя оплату абонентской платы
за телефоны, переговоров, Интернета, годовое обслу-
живание программы электронная отчетность «СБИС+»
5,0 тыс. руб., приобретение маркированных конвертов,
пересылки почтовых отправлений. Оплата транспорт-
ных услуг (222ЭКР) 16,83 тыс. руб. включает расходы
на проезд в командировки. В составе расходов на ком-
мунальные услуги (223ЭКР) 727,15 тыс. руб. в том
числе:  оплата отопления 566,13 тыс. руб., водоснабже-
ния 6,42 тыс. руб., очистки стоков 13,56 тыс. руб.,
электроэнергии 141,04 тыс. руб. Расходы на содержа-
ние имущества(225ЭКР) 873,64 тыс. руб. включают в
себя заправки  и ремонт ксероксов на сумму 50,41 тыс.
руб., оплату за твердые бытовые отходы 6,03 тыс.
руб., оплата услуг по обследованию технического со-
стояния автотранспортного средства (диагностика) 15,0
тыс. руб., ремонтные работы в здании администрации
87,55 тыс. руб. (замена дверей в здании администрации
19,4 тыс. руб.,  монтаж ЗУ и электроизмерительных
работ в здании администрации 42,89 тыс. руб., ремонт
внутренних сетей в здании администрации 25,26 тыс.
руб.); оплата по  договорам гражданско-правового ха-
рактера 465,17 тыс. руб., огнезащитная обработка дере-
вянных конструкций в здании администрации 28,0 тыс.
руб., техническое  обслуживание пожарной сигнализа-
ции в здании администрации 15,2 тыс. руб.,  техничес-
кое обслуживание огнетушителей в здании администра-
ции 3,08 тыс. руб., оплата услуг по вывозу и утилиза-
ции ртутьсодержащих отходов (ламп ЛБ) 1,12 тыс.
руб., оплата косметического ремонта (муниципального
здания) подъезда №2 д.1 по ул.40 лет Победы 62,56
тыс. руб.,  оплата работ по ремонту помещения д.15 по
ул. Цементников 19,52 тыс. руб., оплата ремонта жило-
го помещения д.14 кв.5 по ул. Октябрьская 120,0 тыс.
руб. В составе расходов по 226 коду ЭКР 407,84 тыс.
руб.: оплата за приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных ("Гарант-Универсал+")
137,8 тыс. руб., оплата за приобретение пользовательс-
ких (лицензионных) прав на программное обеспечение
"Аукцион 67"- 2,5 тыс. руб., оплата за приобретение и

обновление справочно-информационных баз данных
(Аукцион "Продажа имущества") 4,9 тыс. руб., услуги
типографии за изготовление бланочной продукции (кви-
танции, справки, карточки) 18,33 тыс. руб., опублико-
вание решений муниципального Совета в газете «Курь-
ер Прионежья» 52,29 тыс. руб., оплата услуг по стра-
хованию ОСАГО (Нива Шевроле  Н350 ХН 29)  3,6 тыс.
руб., оплата по договорам 89,43 тыс. руб., найм жило-
го помещения при служебных командировках 13,7 тыс.
руб., обучение на семинаре  "Участие в электронных
аукционах" (2 чел.) 20,0 тыс. руб., за информационно-
консультационные услуги в области бухгалтерского
учета в программе "1С: Бухгалтерия" 33,32 тыс. руб.,
оплата за изготовление Сертификата ключа подписи
(СКП)  Росреестра 3,0 тыс. руб., обучение на курсах
"Управление государственными и муниципальными за-
казами" (1 чел.) 12,0 тыс. руб., проведение проверки
достоверности сметной стоимости (капитальный ремонт
музея) 4,79 тыс. руб., оплата услуг по разработке плана
эвакуации в здании администрации 9,0 тыс. руб., опре-
деление рыночной стоимости транспортного средства
(УАЗ-31514) 3,11 тыс. руб., оплата услуг комиссии бан-
ка 0,07 тыс. руб. Расходы в сумме  262,08 тыс. руб. по
290 коду ЭКР включают приобретение поздравитель-
ных открыток  на сумму 6,1 тыс. руб., плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду за 2011, 2012
год 9,3 тыс. руб.,  оплата штрафов, пеней на сумму
246,68 тыс. руб., Приобретено за 2012 год (310ЭКР) на
сумму 94,51 тыс. руб. в том числе контейнеров для
ТБО 22,0 тыс. руб., оплата работ по строительству от-
ключающего колодца и водовода для холодного водо-
снабжения здания администрации 72,51 тыс. руб. Рас-
ходы на материальные запасы (340ЭКР) составили
315,86 тыс. руб. (в том числе канцелярские товары 8,9
тыс. руб., бензин и ГСМ 133,65 тыс. руб., запчасти для
автомашины 28,15 тыс. руб., составные части для вы-
числительной техники 33,04 тыс. руб., знаки пожарной
безопасности в здании администрации 7,77 тыс. руб.,
прочие материальные запасы (лента "Георгиевская", не-
маркированные конверты, гирлянда-сетка) на сумму
29,35 тыс. руб.,  расходы за счет субвенций на админи-
стративные комиссии на приобретение канцелярских
товаров 75,0 тыс. руб.)

Раздел 0200 «Национальная оборона» включает рас-
ходы на содержание работников (2 единицы) по осуще-
ствлению полномочий по первичному воинскому учету
за счет средств субвенции. Произведены расходы на
сумму  471,4 тыс. руб., в том числе 211ЭКР оплата
труда 323,35 тыс. руб., 212 прочие выплаты 11,18 руб.
(компенсация расходов на оплату стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно), 213 начисле-
ния на  выплаты по оплате труда 92,97 тыс. руб., 221
услуги связи 4,71 тыс.  руб., 225 услуги по заправке
картриджа 1,24 тыс. руб., 226 ЭКР услуги типографии
за изготовление бланочной продукции (учетная карточ-
ка к военному билету) 20,64 тыс. руб., 310ЭКР приоб-
ретение основных средств (стол компьютерный, тумба)
7,8 тыс. руб., 340ЭКР - канцтовары            9,5 тыс. руб.

Раздел 0300  «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» включает в себя расходы
на сумму 813,64 тыс. руб.:

по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безо-
пасности» 225ЭКР оплата работ по оборудованию оз.
Карасье п.88 квартал МО "Савинское" подъездом (пир-
сом) и твердым покрытием на сумму 92,02 тыс. руб.,
услуги по заполнению водой пожарного водоема №1 в
п. Шелекса 48,62 тыс. руб. 226ЭКР опашка земель 14,0
тыс. руб. 310ЭКР приобретение резервуаров для обес-
печения противопожарной безопасности МО Савинское
(4шт) 160,0 тыс. руб., строительство пожарного водо-
ема в п. Шелекса 499,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономи-
ка» составили 6 161,27 тыс. руб.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)» на содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений  5 642,3 тыс. руб. в том числе:

225ЭКР:
-  ремонт моста через р. Шелекса+350автомобильной

дороги с. Савинское 2 827,55 тыс.  руб. (за счет средств
областного бюджета),

-  ремонт дворовых территорий, тротуаров по адресу
д.8.10.12 ул. Октябрьская, д.11  ул. 40 лет Победы, д.1
ул. Цементников  1 797,94 тыс. руб. (за счет средств
областного бюджета 1 712,24тыс. руб., софинансирова-
ние за счет местного бюджета 85,7 тыс. руб.)

- оплата услуг по профилировке, грейдирование
грунтовых дорог (улиц) в отсутствии снежного покрова
населенных пунктов в МО "Савинское" 352,17 тыс.
руб. (за счет средств областного бюджета 307,75 тыс.
руб., местного бюджета 44,42 тыс. руб.),

- расчистка дорог (улиц) от снега в зимний период, п.
Савинский  на сумму  549,0 тыс. руб.,  (за счет средств
областного бюджета 269,23 тыс. руб., местного бюдже-
та 279,77 тыс. руб.),

226ЭКР:
- работы по техническому обследованию автомо-

бильного моста через р. Емца в п. Река Емца 75,0 тыс.
руб. (за счет средств областного бюджета)

310ЭКР:- приобретение дорожных знаков на сумму
40,64 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» включает расходы на сумму
518,97 тыс. руб.:

-  226ЭКР на организацию и проведение мероприя-
тий по установлению границ земельных участков (меже-
вание под зданием ДК, межевание 2 земельных участ-
ков п. Савинский, межевание 4 земельных участков ул.
Деревня Исады)  на сумму 80,0 тыс. руб.,  оценка ры-
ночной стоимости земельного участка по ул. Октябрьс-
кая  д.6,  пер. Российский, 1-а на сумму 4,0 тыс. руб.

- 251ЭКР перечисление иных межбюджетных транс-
фертов по передаче части полномочий по разработке
документов территориального планирования 434,97
тыс. руб.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составили 89 573,64 тыс.  руб., в том числе:

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»
81 348,88 тыс. руб.;

-   225ЭКР  на сумму 698,0 тыс. руб. в том числе:
расходы за капитальный ремонт жилья по долевому

 финансированию 24,83 тыс. руб, ремонт кровли жи-
лого дома по адресу д.5  ул. Октябрьская  673,01 тыс.
руб., оплата налогов в ПФР (за ремонтные работы жи-
лого  помещения) 0,16 тыс. руб.

-  226ЭКР на сумму 18,33 тыс. руб. в том числе:
проведение независимой экспертизы сметной докумен-
тации на капитальный ремонт многоквартирного дома
№ 7 по ул. Цементников 11,53 тыс. руб., составление
сметной документации на капитальный ремонт д. 7 по
ул. Цементников 6,8 тыс. руб.

-  242ЭКР на сумму 3 277,58 тыс. руб. перечисление
средств субсидий на проведение капитального ремонта
многоквартирного дома (ул. Цементников д.7)  управ-
ляющей организации  (за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию   ЖКХ 2 518,8 тыс. руб., за
счет средств областного бюджета 535,66 тыс. руб., за
счет средств местного бюджета 223,12 тыс. руб.)

 - 310ЭКР на сумму 77 354,97 тыс. руб. приобрете-
ние жилых помещений по адресу пер. Российский д. 7-
а (51 квартира) (за счет средств Фонда содействия ре-
формированию   ЖКХ 58 038,25 тыс. руб., за счет
средств областного бюджета 15 990,13 тыс. руб., за
счет средств местного бюджета 601,59 тыс. руб.), доо-
борудование многоквартирных домов приборами учета
энергоресурсов МО "Савинское" 700,0 тыс. руб. (за
счет средств областного бюджета 403,0 тыс. руб., за
счет средств местного бюджета 297,0 тыс. руб.),  дообо-
рудование многоквартирных домов приборами учета
тепловой энергии п. Савинский, п. Река Емца 2 025,0
тыс. руб. (за счет средств областного бюджета).

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»
4 825,81 тыс. руб., включает расходы

- 225ЭКР на сумму 4 734,66 тыс. руб. ремонт кир-
пичной дымовой трубы Н-22м 139,79 тыс. руб., вы-
полнение работ по замене экранных поверхностей на-
грева котла (ДКВР 10/13)  1 000,0 тыс. руб., по капи-
тальному ремонту котла (ДКВР 10/13 № 2) (согласно
постановления арбитражного суда Дело № А05-2081/
2012) 3 594,87 тыс. руб.

- 226ЭКР на сумму 67,70 тыс. руб. оплата по дого-
вору за осуществление строительного контроля по
ИЖС 67,7 тыс. руб.

- 310ЭКР строительство наружных сетей водопрово-
да и канализации по долгосрочной целевой программе
Архангельской области «Активизация индивидуально-
го жилищного строительства в Архангельской облас-
ти» на 2009-2014 годы на сумму 23,45 тыс. руб. за счет
средств поселения МО «Савинское».

по подразделу 0503 «Благоустройство» 3 398,94
тыс. руб., из них

-  расходы на уличное освещение 2 485,37 тыс. руб.:
223 ЭКР электроэнергия 1 777,08 тыс. руб., 225 ЭКР
техническое обслуживание и текущий ремонт сети улич-
ного освещения на территории п. Савинский 708,29
тыс. руб.

- содержание  мест захоронений 17,9 тыс. руб. 226 ЭКР,
 - расходы по благоустройству 405,67 тыс. руб.

225ЭКР в том числе вывоз мусора 69,0 тыс. руб., рабо-
ты по уборке территории 336,67 тыс. руб.

- 310ЭКР выполнение работ по изготовлению детско-
го городка во дворе  дома 15 по ул. 40 лет Победы  100,0
тыс. руб., приобретение игрового комплекса для детской
площадки 390,0 тыс. руб. (за счет средств из резервного
фонда Правительства Архангельской области)

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематогра-
фия и средства массовой информации»

Подраздел 0801 «Культура»  включены расходы по
ремонту помещения в п. Савинский по адресу  д.15 ул.
Цементников на сумму 479,04 тыс. руб. (за счет средств из
резервного фонда Правительства Архангельской области)

подраздел 0801 «Культура» перечислена субсидия
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Социально-культурный центр «Мир»  на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
размере 5 401,07 тыс. руб. в том числе:

-  Дома культуры в сумме 4 964,0 тыс. руб.,
-  библиотеки 416,6 тыс. руб.
- субсидия местным бюджетам на частичное возмеще-

ние расходов на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям квалифицированных
специалистов, работающих и проживающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) в сумме 12,6 тыс. руб.

- субсидия на "Повышение фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений (кроме учителей)
на 15 процентов с 1 ноября 2011 года" – 7,87 тыс. руб.

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» - 50,52
тыс.  руб. включает расходы на доплаты к пенсиям
государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных служащих (1 чел).

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населе-
ния» 271,54 тыс.  руб. включает расходы на компенса-
цию участникам программы Архангельской области
"Активизация индивидуального жилищного строитель-
ства в Архангельской области" на 2009-2014годы,  уп-
лаченных процентов по целевым кредитам, не превы-
шающих ставку рефинансирования, установленную ЦБ
РФ за счет средств областного бюджета – 217,23 тыс.
руб., за счет МБ – 54,31 тыс. руб.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» 3 860,00
тыс. руб. включает расходы на приобретение жилого по-
мещения для детей сирот (пять однокомнатных квартир)

Подраздел 1102 «Массовый спорт» 79,1 тыс. руб. в
том числе:

страховые взносы в ФСС за проведение соревнова-
ний за 2011 год 0,48 тыс. руб. (226 ЭКР)

приобретение призов для проведения соревнований
61,14 тыс. руб. (290 ЭКР).

приобретение бейсболок для участников эстафеты ко
Дню Победы по распоряжению N 92 от 02.05.2012г.,
мячей для настольного тенниса, лент для медалей на
сумму 17,48 тыс. руб.

Профицит бюджета составил 30 261,92 тыс.  руб. в
том числе за счет остатка  безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы РФ.

По итогам инвентаризации кассы недостач и излиш-
ков не обнаружено.

Глава МО «Савинское»    А.А Сметанин
Главный бухгалтер           Н.А. Шишина


