
17 èþëÿ 2013 ãîäàÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Р Е Ш Е Н И Е
11 июля  2013 года №80

О введении земельного налога на территории
муниципального образования «Савинское»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131- ФЗ от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменени-
ями законодательства, внесенными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», и Уставом муниципального образования «Савинское», муниципальный Совет
муниципального образования «Савинское»

РЕШИЛ:
1. Ввести в действие на территории муниципального образования «Савинское» земельный налог, установить порядок

и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования «Савинское».
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на

праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в
пределах границ муниципального образования «Савинское».

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица, указанные в пункте 2 статьи 388 Налогового
кодекса Российской Федерации.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории муниципаль-
ного образования «Савинское».

Не признаются объектом налогообложения земельные участки, указанные в пункте 2 статьи 389 Налогового кодекса
Российской Федерации.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения и определяется в соответствии с земельным законодательством.

Срок предоставления документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы – не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетным периодом для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными пред-

принимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3 % в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-

вания в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-

ключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилому фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строитель-
ства;

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспече-

ния обороны, безопасности и таможенных нужд.
6.2. 0,9 % в отношении земельных участков, относящихся к 9 категории вида разрешенного использования, расположен-

ных за чертой населенных пунктов: земельные участки, предназначенные для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

6.3. 1,5 % в отношении прочих земельных участков.
7. Налоговые льготы на территории муниципального образования «Савинское» устанавливаются в соответствии со

статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
Кроме того, от налогообложения освобождаются:
- организации и учреждения жилищно-коммунального хозяйства – в отношении земельных участков, предоставлен-

ных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
- муниципальные организации – в отношении земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в

муниципальной собственности;
- организации и учреждения, единственными собственниками имущества которых является муниципальное образова-

ние «Плесецкий район» и муниципальное образование «Савинское»;
- физические лица – ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие в собственности земельные участки,

отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения, занятые жилым фондом и предоставленные для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

8. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу устанавливается в соответствии
со статьей 396 налогового кодекса Российской Федерации.

9. Установить сроки уплаты налога:
9.1. Для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями:
- авансовые платежи налога в размере по одной четвертой части не позднее соответственно 5 мая, 5 августа, 5 ноября

текущего налогового периода;
- налог, подлежащий уплате по истечении налогового период, уплачивается не позднее 5 февраля года, следующего за

истекшим налоговым периодом.
9.2. Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,

не позднее 5 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
10. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают земельный налог без авансовых платежей на

основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
11. Освободить ОГУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» от исчисления авансовых платежей в отношении

земельных участков муниципального образования «Савинское», занятыми государственными автомобильными дорога-
ми общего пользования.

12. Налогоплательщики – организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в
отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования
и используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности, по истечении налогового
периода предоставляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.

Налоговые декларации по налогу предоставляются не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

13. Отменить Решения муниципального Совета муниципального образования «Савинское» № 314 от 13 декабря 2011
года, № 333 от 20 февраля 2012 года, № 380 от 17 июля 2012 года, № 385 от 27 сентября 2012 года.

14. Настоящее Решение опубликовать в газете «Курьер Прионежья».
15. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, и распро-

страняется на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава муниципального образования «Савинское»
           А.А. Сметанин

¹29 (763)  îò 17 èþëÿ 2013ã.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹29 (763)  îò 17 èþëÿ 2013ã.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САВИНСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ»

Р Е Ш Е Н И Е
11 июля  2013 года №87

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, от 18.04.2013 № 61)
В целях реализации Федерального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ» муниципальный Совет муниципального образования «Савинское» 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  «97 818,6» заменить цифрами «106 293,7»

Ïðèëîæåíèå ¹1
 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
îò 11 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 87

Источники финансирования дефицита бюджета на 2013 год.

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

00001050201100000510

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 00001050201000000610

00001050201100000610

Итого

Сумма, 
тыс.руб

4 401,0

-106 293,7

-106 293,7

-106 293,7
Увеличение прочих  остатков денежных  средств бюджетов по-
селений -106 293,7

110 694,7

110 694,7

110 694,7
Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 
поселений 110 694,7

4 401,0

Ïðèëîæåíèå ¹2
 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
îò 11 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 87

Объем  поступления  доходов
 бюджета МО "Савинское" в 2013 году

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

Код бюджетной 
классификации

Сумма, тыс. 
рублей

31 311,4

7 322,9

7 322,9

8 367,1

8 055,1

В пункте 1 абзац 3 цифры  «102230,0» заменить цифрами «110 694,7»
1.2 Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции (при-

лагается).
1.3 Приложение № 2 «Объем поступления доходов бюджета МО «Савинское» в 2013 году» изложить в новой редак-

ции (прилагается).
1.4 Приложение № 3 «Перечень кодов  администрируемых  поступлений в бюджет муниципального образования

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

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

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

1.7  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 муниципального образования «Савинское»  А.А. Сметанин

Пояснительная записка
к решению муниципального Совета № 33  от  25.12.2012 года «О местном бюджете на 2013 год» в редакции

решения от 11.07.2013г. № 87
Дополнить перечень администраторов доходов кодом
- 819 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.
Доходы  бюджета  увеличены  на  8 475,1 тыс. руб., в том числе:
код  00020202000000000151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

(межбюджетные субсидии)» увеличен на 5592,3 тыс. руб.:
- обеспечение мероприятий по долгосрочной целевой программе Архангельской области "Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы" 3 945,4тыс. руб. (капитальный ре-
монт котла, ремонт сети холодного водоснабжения по ул. Октябрьская д.22)

- повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным
видам искусств) 1646,9 тыс. руб.

код 00020203000000000151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» уменьшен на 1526,9 тыс. руб. (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения).

код  00021805000000000151 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет) увеличен на 435,0 тыс. руб. (ген. план)

код  00021905000000000151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений» -10,0 тыс. руб.

код 00011402053000000410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств» увеличен на 3 984,7 тыс. руб.

Общий объем доходов составляет  106 293,7 тыс. руб.
Расходы бюджета  увеличены на  8 464,7 тыс. руб.
Подраздел 0104 « Центральный аппарат» уменьшен на 658,9 тыс. руб.(в том числе перенос средств на подраздел 0501

в сумме 825,7 тыс. руб.; увеличен на 166,8 тыс. руб.)
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» код с целевой статьей 5210600 КВР 017

увеличен на 435,0 тыс. руб. (ген. план)
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» увеличен на 4320,5 тыс. руб.:
- код с целевой статьей 0980202 увеличен на 3013,6 тыс. руб. (обеспечение мероприятий по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета),
- код с целевой статьей 3500200 увеличен на 704,1 тыс. руб.
- код с целевой статьей 0980201 увеличен на 602,8 тыс. руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличен на 4100,7 тыс. руб.:
- код с целевой статьей 5228700 увеличен на 3945,4 тыс. руб. (капитальный ремонт котла, ремонт сети холодного

водоснабжения по ул. Октябрьская д.22),
- код с целевой статьей 3510500 увеличен на 155,3 тыс. руб. (содержание водонапорных башен)
Подраздел 0503 «Благоустройство» код с целевой статьей 6000400 увеличен на 69,2 тыс. руб. (смотритель на клад-

бище)
Подраздел 0801 «Культура» увеличен на 1646,9 тыс. руб. (повышение средней заработной платы работников муни-

ципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств).

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» увеличен на 78,2 тыс. руб. (доплата пенсии муниципальным служащим)
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»  уменьшен на 1526,9 тыс. руб.:
- код с целевой статьей 5052102 уменьшен на 1526,9 тыс. руб.,
-с кода с целевой статьей 5052102 перенести  на целевую статью 5053601 сумму 400,0 тыс. руб.
Общий объем расходов составляет 110 694,7 тыс.  руб.
Дефицит бюджета  составляет 4 401,0 тыс. руб.

Глава администрации МО «Савинское»       А.А. Сметанин
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00010800000000000000 Государственная пошлина 121,7

00010804000010000110 121,7

00011100000000000000

00011105010000000120

00011105020000000120 477,9

00011105030000000120

00011300000000000000 220,0

00011301995000000130 220,0

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

00011402053000000410

00011406010000000430 240,0

00011406020000000430 529,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000151

00020201000000000151

00020202000000000151

00020203000000000151

00021805000000000151 435,0

00021905000000000151 -10,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ  106293,7

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

10 447,9

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

9 678,9

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)

74 982,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 74 557,3

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 69 653,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 403,5

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений
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Перечень кодов  администрируемых  поступлений
 в бюджет МО «Савинское»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

адми
нист
ратор
а 

пос
туп
лен
ий 

доходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета поселения 

 
 
 

Наименование главных администраторов и источников  поступлений 

  Администрация муниципального образования «Савинское» 
819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

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

819 
 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

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

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

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

819 1 14 02052 10 0000 410 
 
 

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

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

819 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

819 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

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

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

819 1 17 01050 10 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

819 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений(по обстоятельствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

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

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

819 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
819 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
819 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
819 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 
819 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
819 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

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

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

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

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

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

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

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

819 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 

819 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
819 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
819 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
819 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
819 2 02 03022 10 0000 151 

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

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

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

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

819 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 
819 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

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

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

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

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

819 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов. 
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Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2013 год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

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  146,3    

Социальное обеспечение населения 10 03  62,4    
Охрана семьи и детства 10 04  847,3    
Физическая культура и спорт 11 00  208,1    
Массовый спорт 11 02  208,1    

В С Е Г О

Сумма, 
тыс.рублей

 10 051,6    

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  8 035,1    
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

 11 305,9    

 5 762,9    

 5 543,0    

 78 515,2    

 67 418,5    

 8 200,2    
 2 896,5    

 8 054,2    

 8 054,2    

 1 056,0    

 110 694,7    
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Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2013 год
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

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

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

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма, 
тыс.руб.

10 051,6

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 8 035,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 7 960,1

7 960,1

7 960,1
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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

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 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

04 12 5210600 435,0

Иные межбюджетные трансферты 04 12 5210600 017 435,0

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

05 01 0980000

05 01 0980100

05 01 0980102 003

05 01 0980200

05 01 0980201 006 602,8

05 01 0980202 003

05 01 0980202 903
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000

05 01 3500200

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 1 022,6
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 

11 305,9

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

5 543,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
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
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.

78 515,2

67 418,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 66 193,0

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 многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов 14 314,9
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов поселений 6 422,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств субъектов РФ 7 289,4

1 225,5

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 1 225,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912

Коммунальное хозяйство 05 02
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912

05 02 5225000

05 02 5225000 903

05 02 5228700

05 02 5228700 912

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 89,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 89,2

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 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

08 01 5210120 704

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01 146,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 146,3

10 01 4910100 146,3

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 146,3

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 04 847,3

10 04 5053600 847,3

Социальные выплаты 10 04 5053601 005 847,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 208,1

Массовый спорт 11 02 208,1
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 208,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 5129700 208,1

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

В С Е Г О :

1 225,5

8 200,2
2 852,8

2 852,8

2 852,8
Долгосрочная целевая программа Архангельской 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
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 
годы" 3 945,4

Софинансирование объектов капитального ремонта государственной собственности 
субъектов российской Федерации(объектов капитального ремонта собственности 
муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 3 945,4

2 896,5

2 896,5

2 387,1

2 387,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 8 054,2

8 054,2
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 средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по 
различным видам искусств) 1 837,3

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) 1 837,3

1 056,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации, 
муниципальных служащих

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

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

110 694,7

Ïðèëîæåíèå ¹6
 ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
îò 11 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 87

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ"

 на 2013 год
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

819 01 03 0021100 191,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021100 912 191,1

819 01 03 0021200 686,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 03 0021200 912 686,1

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма, 
тыс.руб.

10 051,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

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

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

Депутаты представительного органа муниципального 
образования
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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

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 фонды) 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

819 05 01 0980000

819 05 01 0980100

819 05 01 0980102 003

819 05 01 0980200

819 05 01 0980201 006 602,8

819 05 01 0980202 003

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 8 035,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 7 960,1

7 960,1

7 960,1
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 

11 305,9

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

5 543,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной 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

78 515,2

67 418,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 66 193,0
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 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 14 314,9

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
поселений 6 422,7

819 05 01 0980202 903

Поддержка жилищного хозяйства 819 05 01 3500000

819 05 01 3500200
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500200 912
Коммунальное хозяйство 819 05 02
Поддержка коммунального хозяйства 819 05 02 3510000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 819 05 02 3510500
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 02 3510500 912

819 05 02 5225000

819 05 02 5225000 903

819 05 02 5228700

819 05 02 5228700 912
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 89,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 89,2

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

819 08 01 5210120 704

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10
Пенсионное обеспечение 819 10 01 146,3

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 146,3

819 10 01 4910100 146,3

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 146,3

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 04 847,3

819 10 04 5053600 847,3
Социальные выплаты 819 10 04 5053601 005 847,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 819 11 208,1

Массовый спорт 819 11 02 208,1

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

1 225,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 1 225,5

1 225,5
8 200,2
2 852,8
2 852,8
2 852,8

Долгосрочная целевая программа Архангельской 
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
Долгосрочная целевая программа Архангельской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Архангельской области на 2010-2020 годы" 3 945,4
Софинансирование объектов капитального ремонта 
государственной собственности субъектов российской 
Федерации(объектов капитального ремонта собственности 
муниципальных образований) за счет средств областного 
бюджета 3 945,4

2 896,5
2 896,5
2 387,1
2 387,1

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8 054,2

8 054,2
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 средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ искусств, в том числе по 
различным видам искусств) 1 837,3
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 1 837,3

1 056,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации, муниципальных служащих

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

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

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

110 694,7


