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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ» Òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 17 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹100

Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179.4 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»,
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
ðåøàåò:

1. Ñîçäàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ìóíèöèïàëüíûé äîðîæíûé
ôîíä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Âð.è.î.ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»
Ä.À. Êðåõàëåâ

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 17 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹104

Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñàâèíñêîå» çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì Øèøèíîé Íàòàëèè Àëåêñàíäðîâ-
íû Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñà-
âèíñêîå»

ð å ø è ë:
Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà ïðèíÿòü ê
ñâåäåíèþ.

Âð.è.î ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Ä.À. Êðåõàëåâ

Источники финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2013 года.

Наименование Код бюджетной Сумма,
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 00001050201100000510
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610
поселений

Итого

тыс.руб
1 132,70

-16 690,75
-16 690,75
-16 690,75
-16 690,75

17 823,46
17 823,46
17 823,46
17 823,46

1 132,70

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

 ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 17.10.2013ã. ¹ 104

Объем  поступления  доходов

Код бюджетной Наименование показателей План Исполнено %
классификации тыс. руб. тыс. руб. исполнения

00010000000000000000 48,85

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 46,50
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 46,50
00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 10,00 6,88 68,85
00010503000010000110 10,00 6,88 68,85
00010600000000000000 Налоги на имущество 47,28
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 312,00 33,78 10,83
00010606000000000110 Земельный налог 48,69
00010800000000000000 Государственная пошлина 121,70 43,45 35,70

00010804000010000110 121,70 43,45 35,70

00011100000000000000 26,05

00011105010000000120 63,20 5,75

00011105020000000120 477,90 0,00

00011105030000000120 36,77

00011300000000000000 220,00 169,65 77,11

00011300000000000130 220,00 169,65 77,11

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 69,81

00011402000000000000 78,35

00011406010000000430 240,00 50,77 21,15

00011406020000000430 529,00 0,00

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4,74

 бюджета МО "Савинское" за  I полугодие 2013 года.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 27 326,63 13 349,14

7 322,90 3 405,49
7 322,90 3 405,49

Едиый сельскохозяйственный налог
8 367,13 3 955,68

8 055,13 3 921,90

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

Доходы от использования имущества,находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 4 821,79 1 255,94

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,государственная собственность на которые не разграниче-
на,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 разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду  имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местого само-
управления,государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений(за исключением имущества автономных учрежде-
ний)

3 243,89 1 192,74

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

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

6 463,11 4 512,04

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

5 694,11 4 461,27

Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений
Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

70 491,92 3 341,62
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по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02 418,72

01 03 210,26

01 04

01 06 0,00

Резервные фонды 01 11 67,62
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3,00

Национальная оборона 02 197,97

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 197,97

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 162,33

03 09 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 162,33
Национальная экономика  04 00
Дорожное хозяйство 04 09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 773,10
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 57,50
Пенсионное обеспечение 10 01 57,50
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
Охрана семьи и детства 10 04 0,00
Физическая культура и спорт 11 00 117,98
Массовый спорт 11 02 117,98
В С Е Г О

Распределение  расходов бюджета МО "Савинское" за 1 полугодие  2013 года

Сумма, 
тыс.рублей

5 106,55
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 4 406,95

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

1 946,91
1 173,81

6 904,08
2 970,85
2 187,76
1 745,46

3 330,13
3 330,13

17 823,46

00020200000000000151 4,75

00020201000000000151 50,00

00020202000000000151 635,38 0,99

00020203000000000151 966,00 32,96

00021905000000000151 -10,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ  17,06

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 70 491,92 3 351,62

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3 500,50 1 750,24

Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 64 061,02

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 930,40

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

97 818,55 16 690,75
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по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование

Общегосударственные вопросы 01 47,68

01 02 891,14 418,72 46,99

01 02 0020000 891,14 418,72 46,99
Глава муниципального образования 01 02 0020300 891,14 418,72 46,99
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 891,14 418,72 46,99

01 03 877,17 210,26 59,66

01 03 0020000 877,17 210,26 59,66
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 191,10 76,86 40,22
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 912 191,10 76,86 40,22
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 686,07 133,40 19,44
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 912 686,07 133,40 19,44

01 04 50,69

01 04 0020400 51,04
Центральный аппарат 01 04 0020400 51,04
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 51,04

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

Распределение  расходов бюджета МО "Савинское" за 1 полугодие  2013 года

Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

План, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

 % ис-
полне-
ния 

10 710,45 5 106,55
Функционирование  высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го 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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 8 694,05 4 406,95

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 8 619,05 4 398,84

8 619,05 4 398,84
8 619,05 4 398,84

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по 
переданным для осуществления органам местного самоуправления государствен-
ным полномочиям

Расходы на осуществление государственных полномочий по созданию и функциони-
рованию административных комиссий
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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 67,62 52,01
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 130,00 67,62 52,01
Прочие расходы 01 11 0700500 013 130,00 67,62 52,01
Другие общегосударственные вопросы 01 13 92,00 3,00 3,26

01 13 0900000 92,00 3,00 3,26

01 13 0900200 912 92,00 3,00 3,26
Национальная оборона 02 481,20 197,97 41,14
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 481,20 197,97 41,14
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000 481,20 197,97 41,14

02 03 0013600 481,20 197,97 41,14
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 912 481,20 197,97 41,14

03 162,33 15,88

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 10 972,56 162,33 16,69

03 10 2026700 972,56 162,33 16,69

03 10 2026700 972,56 162,33 16,69
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 972,56 162,33 16,69
Национальная экономика 04 17,91
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20,37

04 09 3150000 500,73 53,64

04 09 3150400 933,58 500,73 53,64
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 933,58 500,73 53,64

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 678,12 622,08 91,74
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 678,12 622,08 91,74
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 773,10 15,14

04 12 1020100 373,55 14,94
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 373,55 14,94

04 12 5223800 373,55 14,94
Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003 373,55 14,94
Мероприятия по землеустройству  и землепользованию 04 12 3400300 108,00 26,00 24,07
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 108,00 26,00 24,07
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9,86
Жилищное хозяйство 05 01 4,71

05 01 0980000 87,06

05 01 0980100 0,00 0,00

05 01 0980102 003

05 01 0980200 87,06

05 01 0980201 006

05 01 0980202 003 87,06

05 01 0980202 903
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 53,37
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 37,36
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 37,36
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 37,36

05 02 5225000 84,17

05 02 5225000 903 84,17
Благоустройство 05 03 61,74
Благоустройство 05 03 6000000 61,74
Уличное освещение 05 03 6000100 62,51
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 912 62,51

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1 022,56
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранитель-
ной деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности 

10 870,95 1 946,91
5 762,95 1 173,81

Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог об-
щего пользования местного значения 1 022,13
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог об-
щего пользования местного значения

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов 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 ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, включая разработку  проектной документации

5 108,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго строительствагосударственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 2 500,00

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

2 500,00

70 024,78 6 904,08
63 097,93 2 970,85

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 62 576,53 2 967,86
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 51 878,06
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 51 878,06
Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многокварирных домов за счет 
средств бюджетов 10 698,47 2 967,86
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквартирных 
домов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов поселений 3 409,03 2 967,86
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств субъектов РФ 7 289,44

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда

4 099,52 2 187,76
2 697,52 1 007,76
2 697,52 1 007,76
2 697,52 1 007,76

Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация индивидуаль-
ного жилищного строительства в Архангельской области"на 2009-2014годы 1 402,00 1 180,00

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов российской Федерации(объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований) за счет средств областного бюджета 1 402,00 1 180,00

2 827,33 1 745,46
2 827,33 1 745,46
2 387,06 1 492,16
2 387,06 1 492,16

Организация и содержание мест захоронений 05 03 6000400 20,00 4,00 20,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 912 20,00 4,00 20,00
Прочие мероприятия по благоустройству  городских округов и поселений 05 03 6000500 420,27 249,30 59,32
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 912 420,27 249,30 59,32

08 51,97
Культура 08 01 51,97

08 01 4400000 53,72
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 53,72

08 01 4409900 704 53,72
Библиотеки 08 01 4420000 416,60 208,32 50,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,60 208,32 50,00

08 01 4429900 704 416,60 208,32 50,00
Межбюджетные трансферты 08 01 5510000 13,30 13,30 100,00

08 01 5510105 13,30 13,30 100,00
Субсидии на иные цели 08 01 5510105 703 13,30 13,30 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 6 407,26 3 330,13

6 407,26 3 330,13
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор-
мации 5 786,96 3 108,51

5 786,96 3 108,51
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение ра-
бот) 5 786,96 3 108,51

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение ра-
бот)

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

08 01 5510120 190,40 0,00 0,00

08 01 5510120 704 190,40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 57,50 2,30
Пенсионное  обеспечение 10 01 68,12 57,50 84,42
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 68,12 57,50 84,42

10 01 4910100 68,12 57,50 84,42
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 68,12 57,50 84,42
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 11 208,14 117,98 56,68
Массовый спорт 11 02 208,14 117,98 56,68
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 208,14 117,98 56,68

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 5129700 208,14 117,98 56,68
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129700 912 208,14 117,98 56,68
В С Е Г О  : 17,43

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам ис-
кусств)
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение ра-
бот)

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 ро-
дителей,а также детей,находящихся по опекой ,не имеющих закрепленного жилого по-
мещения за счет средств ОБ

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

1 926,90

102 230,01 17 823,46
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" за 1 полугодие 2013 года

Наименование Глава

Общегосударственные  вопросы 819 01

819 01 02 418,72

819 01 02 0020000 418,72

Глава муниципального  образования 819 01 02 0020300 418,72
Выполнение функций органами местного  самоуправления 819 01 02 0020300 912 418,72

819 01 03 210,26

819 01 03 0020000 210,26
Председатель представительного  органа муниципального  образования 819 01 03 0021100 76,86
Выполнение функций органами местного  самоуправления 819 01 03 0021100 912 76,86

Депутаты представительного  органа муниципального  образования 819 01 03 0021200 133,40
Выполнение функций органами местного  самоуправления 819 01 03 0021200 912 133,40

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 8,11

819 01 04 5510203 8,11
Выполнение функций органами местного  самоуправления 819 01 04 5510203 912 8,11

819 01 06 0,00

819 01 06 5210000 0,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 819 01 06 5210600 017 0,00

Резервные  фонды 819 01 11 67,62
Резервные фонды местных  администраций 819 01 11 0700500 67,62
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 67,62
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 3,00

819 01 13 0900000 3,00

819 01 13 0900200 912 3,00
Национальная оборона 819 02 197,97
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 819 02 03 197,97
Руководство и управление в сфере установленных функций 819 02 03 0010000 197,97

819 02 03 0013600 197,97
Выполнение функций органами местного  самоуправления 819 02 03 0013600 912 197,97

819 03 162,33

819 03 09 0,00

819 03 09 2180000 0,00

819 03 09 2180100 0,00
Выполнение функций органами местного  самоуправления 819 03 09 2180100 912 0,00
Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10 162,33

819 03 10 2026700 162,33

819 03 10 2026700 162,33

Выполнение функций органами местного  самоуправления 819 03 10 2026700 912 162,33
Национальная экономика 819 04
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 819 04 09

819 04 09 3150000 500,73

819 04 09 3150400 500,73
819 04 09 3150400 912 500,73

Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Исполнено, 
тыс.руб.

5 106,55

Функционирование  высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования
Руководство  и управление в сфере установленных  функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного  
самоуправления

Функционирование законодательных  (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных  органов муниципальных  образований
Руководство  и управление в сфере установленных  функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного  
самоуправления

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 4 406,95
Руководство  и управление в сфере установленных  функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного  
самоуправления 4 398,84

4 398,84
4 398,84

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний по переданным  для  осуществления  органам  местного самоуправле-
ния  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  госу -
дарственной и муниципальной собственности

Осуществление первичного  воинского  учета на территориях ,где отсутству-
ют военные комиссариаты

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных  ситуаций природного  и 
техногенного  характера, гражданская оборона
Мероприятия по  предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных  
ситуаций и стихийных  бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных  ситуаций и сти-
хийных  бедствий природного  и техногенного  характера

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности 

1 946,91
1 173,81

Строительство ,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание до-
рог  общего  пользования местного  значения 

Строительство ,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание до-
рог  общего  пользования местного  значения
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Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150400 912 500,73

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 51,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510115 912 51,00

819 04 09 5510116 622,08
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 5510116 912 622,08

Другие  вопросы в области национальной экономики 819 04 12 773,10

819 04 12 1020100 373,55
Бюджетные инвестиции 819 04 12 1020102 003 373,55

819 04 12 5223800 373,55

Бюджетные инвестиции 819 04 12 5223800 003 373,55

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 26,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 912 26,00
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05
Жилищное  хозяйство 819 05 01

819 05 01 0980000

819 05 01 0980200

819 05 01 0980202 003

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

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 4,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 4,00

Прочие мероприятия по  благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 249,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 249,30

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 208,32

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 08 01 4429900 208,32

819 08 01 4429900 704 208,32
Межбюджетные трансферты 819 08 01 5510000 13,30

819 08 01 5510105 13,30

Субсидии на иные цели 819 08 01 5510105 703 13,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 10 57,50
Пенсионное  обеспечение 819 10 01 57,50
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 57,50

819 10 01 4910100 57,50
Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 57,50

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 11 117,98
Массовый спорт 819 11 02 117,98
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 117,98

819 11 02 5129700 117,98
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 117,98

В С  Е Г О  : 819

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 автомобиль-
ных  дорог общего  пользования населенных пунктов

Субсидии местным бюджетам на строительство , реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного  значения, включая разработку проектной документации

Бюджетные инвестиции в объекты капитальнго строительствагосударствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации(объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

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

6 904,08
2 970,85

Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных до-
мов и переселению граждан из аварийного  жилищного фонда 2 967,86
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многокварирных до-
мов за счет средств бюджетов 2 967,86
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов поселений 2 967,86

Капитальный ремонт государственного жилищного  фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда

2 187,76

1 007,76

1 007,76

1 007,76
Долгосрочная целевая программаАрхангельской области"Активизация ин-
дивидуального жилищного строительства в Архангельской области"на 2010-
2011годы 1 180,00
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов российской Федерации(объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований) за счет средств 
областного бюджета 1 180,00

1 745,46
1 745,46
1 492,16

1 492,16

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 3 330,13

3 330,13
Дворцы и дома культуры, другие учреждения  культуры и средств массо-
вой информации 3 108,51

3 108,51
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) 3 108,51

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

Субсидии местным бюджетам на частичное возмещение расходов на предо-
ставление мер  социальной поддержки отдельным категориям квалифициро-
ванных специалистов,работающих и проживающих в сельской 
местности,рабочих поселках(поселках городского типа)

Доплаты к пенсиям государственных  служащих субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных служащих

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

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

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

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

17 823,46

Расшифровка расходов за счет резервного фонда за 1 полугодие 2013 года

Глава ЭКР Исполнено Мероприятия

Прочие услуги 819 0111 0700500 013 290

ИТОГО

МО "Савинское"

Наименование 
показателя

Раздел
,подраз
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Утвержденны
е бюджетные 
назначения

130 000,00 67 615,30

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;  приобретение 
грамот, открыток для поздравления в честь Дня 9 мая- 8920,00 рублей; 
приобретение ценного подарка (Монитор Samsung-943) для 
поздравления с юбилеем д/с "Солнышко"- 8056,00 рублей; 
приобретение подарков (контейнер) для поздравления в честь 8 марта- 
1890,00 рублей; расходы  на проведение общепоселкового мероприятия 
посвященного 9 мая ( обеды для ветеранов ВОВ, торты)- 47049,30 руб.

130 000,00 67 615,30

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ÿâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-

äèòåëüíûì îðãàíîì ÌÎ «Ñàâèíñêîå».   Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè - îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà äîõîäû áþäæåòà ñîñòàâèëè 16 690,75
òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû âñåãî 13 349,14 òûñ. ðóá. â òîì
÷èñëå:

 íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 3 405,49 òûñ. ðóá.
åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã – 6,88 òûñ. ðóá.
 íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – 33,78 òûñ. ðóá.
 çåìåëüíûé íàëîã – 3 921,90 òûñ. ðóá.
 ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

– 43,45 òûñ. ðóá.
äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà – 63,20
òûñ. ðóá.

äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 1 192,74 òûñ. ðóá.

äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàð-
ñòâà – 169,65 òûñ. ðóá.

äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 4 461,27 òûñ. ðóá.

äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà – 50,77 òûñ. ðóá.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû 3 341,62 òûñ. ðóá.:

 äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè- 1 750,24 òûñ. ðóá.

äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 753,90 òûñ. ðóá.;

äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè ïîñåëåíèé  996,34 òûñ. ðóá.;

ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
635,38 òûñ. ðóá.

ñóáñèäèÿ íà  ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñ-
òè, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ – 13,30 òûñ. ðóá.

ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ,
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ðàçðàáîòêó ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè 622,08 òûñ. ðóá.

ñóáâåíöèè 966,00 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:
ñóáâåíöèÿ íà  îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà

òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû – 481,20 òûñ.
ðóá.

ñóáâåíöèÿ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîë-
íîìî÷èé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè- 37,50 òûñ. ðóá.

ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé- ñèðîò,
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà  447,30 òûñ. ðóá.

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé         - 10,00 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà  ñîñòàâèëè: 17 823,46
òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0100 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» - 5
106,55 òûñ. ðóá.

 ñîñòîÿò èç ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëàì, à èìåííî ïîäðàçäåë 0102
âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ– 418,72 òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0103 âñåãî 210,26 òûñ. ðóá.  âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà
ñîäåðæàíèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ – 76,86 òûñ. ðóá.; êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû äåïóòàòàì
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ- 133,40 òûñ.
ðóá.

ïîäðàçäåë 0104 íà ñîäåðæàíèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè – 4 406,95
òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0111 ðàñõîäû çà ñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçåðâíîãî ôîíäà
ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå» - 67,62 òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0113âêëþ÷àåò  ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè 3,00 òûñ. ðóá. (îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà (íåæèëîå ïîìåùåíèå ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä.
19).

Âñåãî ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0100 ñîñòîÿò èç ðàñõîäîâ íà îïëàòó
òðóäà (211 ÊÎÑÃÓ) 3 070,16 òûñ. ðóá. ñ íà÷èñëåíèÿìè(213 ÊÎÑÃÓ) â
ðàçìåðå 668,66 òûñ. ðóá. âêëþ÷àþò â ñåáÿ îïëàòó ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñåäàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì (äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 17 ÷åëîâåê 2 296,42 òûñ.
ðóá.), ðàáîòíèêàì ïî ÍÓÎÒ.

Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïî ïðî÷èì âûïëàòàì:
Ðàñõîäû íà ïðî÷èå âûïëàòû (212 ÊÎÑÃÓ) 36,32 òûñ. ðóá. âêëþ÷àåò

ðàñõîäû ïî îïëàòå ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî- 9,02 òûñ. ðóá.,
ñóòî÷íûå ïðè êîìàíäèðîâêå- 27,0 òûñ. ðóá., ïåðå÷èñëåíèå êîìïåíñà-
öèîííîé âûïëàòû ðàáîòíèêó, íàõîäÿùåìóñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî òðåõ ëåò- 0,3 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû íà óñëóãè ñâÿçè (221
ÊÎÑÃÓ) ñîñòàâèëè 94,67 òûñ. ðóá. è âêëþ÷àþò â ñåáÿ îïëàòó àáîíåí-
òñêîé ïëàòû çà òåëåôîíû, ïåðåãîâîðîâ, Èíòåðíåòà íà ñóììó 74,42
òûñ. ðóá. ïðèîáðåòåíèå ìàðêèðîâàííûõ êîíâåðòîâ- 20,25 òûñ. ðóá.
Îïëàòà òðàíñïîðòíûõ óñëóã 25,67 òûñ. ðóá.(222 ÊÎÑÃÓ) âêëþ÷àåò
ðàñõîäû  íà ïðîåçä â êîìàíäèðîâêè- 22,39 òûñ. ðóá., ïðîåçä ê ìåñòó
ó÷åáû è îáðàòíî- 3,28 òûñ. ðóá. Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ íà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè (223 ÊÎÑÃÓ) 532,78 òûñ. ðóá. îïëàòà îòîïëåíèÿ- 430,22
òûñ. ðóá., âîäîñíàáæåíèÿ è î÷èñòêè ñòîêîâ – 2,57 òûñ. ðóá., ýëåêòðî-
ýíåðãèè – 99,99 òûñ. ðóá.. Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà(225
ÊÎÑÃÓ) 103,90 òûñ. ðóá. âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàïðàâêè êàðòðèäæåé  íà
ñóììó 18,78 òûñ. ðóá., îïëàòà ïî  äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
õàðàêòåðà – 51,54 òûñ. ðóá., îïëàòà ðåìîíòà æèëîãî ïîìåùåíèÿ  ïî
óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä. 14 êâ. 5 â ñóììå- 21,13 òûñ. ðóá., îïëàòó çà òâåðäûå
áûòîâûå îòõîäû- 1,73 òûñ. ðóá., ðåìîíòíûå ðàáîòû â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè- 3,45 òûñ. ðóá.,  òåõíè÷åñêîå  îáñëóæèâàíèå ïîæàðíîé ñèãíà-
ëèçàöèè â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 4,00 òûñ. ðóá.,  òåõíè÷åñêîå îáñëóæè-
âàíèå îãíåòóøèòåëåé â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 0,77 òûñ. ðóá., ïðîâåðêà
êà÷åñòâà îãíåçàùèòíîé îáðàáîòêè äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè- 2,50 òûñ. ðóá.  Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïî 226 ÊÎÑÃÓ
245,71 òûñ. ðóá.: îïëàòà çà ïðèîáðåòåíèå è îáíîâëåíèå ñïðàâî÷íî-
èíôîðìàöèîííûõ áàç äàííûõ ("Ãàðàíò-Óíèâåðñàë+") 59,30 òûñ. ðóá.,
òèïîãðàôñêèå ðàñõîäû 9,68 òûñ. ðóá., îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèé ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» 20,05 òûñ. ðóá.,
îïëàòà çà èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïî ïðîãðàììíî-
ìó ïðîäóêòó "1Ñ: Áóõãàëòåðèÿ" 27,09 òûñ. ðóá., îïëàòà ïî  äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà – 26,93 òûñ. ðóá., îïëàòà çà èíôîð-
ìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïî ïðîãðàììíîìó ïðîäóêòó "Ñè-
ñòåìà Ãëàâáóõ" – 24,0 òûñ. ðóá., çà ïðåäîñòàâëåíèå ïëàòíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã ïî êóðñó "Àêòóàëüíûå âîïðîñû ó÷åòà è íàëîãîîáëî-
æåíèÿ çàðïëàòû â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â 2013ãîäó"- 5,67 òûñ.
ðóá., îïëàòà çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ ÀÑ "Áþäæåò Ïîñåëåíèÿ"- 18,0 òûñ. ðóá., çà êîíñóëüòàöè-
îííûå óñëóãè ïî òåìå "Óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè"- 8,00
òûñ. ðóá.,  íàéì æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðè ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ
11,41 òûñ. ðóá., îïëàòà óñëóã ïî ñòðàõîâàíèþ ÎÑÀÃÎ (Íèâà Øåâðî-

ëå  Í350 ÕÍ 29)  3,6 òûñ. ðóá., îïëàòà óñëóã ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè
ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ (ëàìï ËÁ) 1,02 òûñ. ðóá., ïîäïèñêà íà
ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ íà 2013ã.2ïîëóãîäèå- 0,23 òûñ. ðóá.,
óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ýëåêòðîííîãî ñåìèíàðà: «Êîíòðàêò-
íàÿ ñèñòåìà. Ïðîãðàììà ïåðåõîäà ê çàêóïêàì ïî íîâûì ïðàâèëàì»(4
÷åë.)- 19,43 òûñ. ðóá., óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèîí-
íîãî ñåìèíàðà: "Îðãàíèçàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íà ïðåäïðèÿòèè  ñ
ó÷åòîì íîâûõ è ãîòîâÿùèõñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ"(2 ÷åë.)- 6,80
òûñ. ðóá., óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå "Ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêèé ìèíèìóì"(1 ÷åë.)- 1,75 òûñ. ðóá.,  óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè
îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå "Îõðàíà òðóäà"(1 ÷åë.)- 2,75 òûñ. ðóá. Ðàñõî-
äû 170,05 òûñ. ðóá. ïî 290 êîäó ÊÎÑÃÓ âêëþ÷àþò îïëàòó çà íåãàòèâ-
íîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 4,89 òûñ. ðóá., âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ ïî îïëàòå ãîñïîøëèíû ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿ àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà- 2,0 òûñ. ðóá., îïëàòà ïåíåé ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì - 0,95
òûñ. ðóá., èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ – 25,0 òûñ. ðóá., âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ èçäåð-
æåê ïî ãðàæäàíñêîìó äåëó ïî èñêó – 23,64 òûñ. ðóá., àäìèíèñòðàòèâ-
íûé øòðàô- 90,00 òûñ. ðóá., íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé, òðàíñ-
ïîðòíûé íàëîã- 23,56 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû (340
ÊÎÑÃÓ) ñîñòàâèëè 150,25 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå  ïðèîáðåòåíèå
áåíçèíà-  45,72 òûñ. ðóá., çàï÷àñòåé äëÿ àâòîìàøèíû  - 24,99 òûñ. ðóá.,
ïðèîáðåòåíèå ïðî÷èõ ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ – 44,29 òûñ. ðóá., ðàñõî-
äû çà ñ÷åò ñóáâåíöèé íà àäìèíèñòðàòèâíûå êîìèññèè íà ïðèîáðåòå-
íèå êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ - 8,11 òûñ. ðóá., ñîñòàâíûå ÷àñòè äëÿ
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè 27,15 òûñ. ðóá.

Â ñîñòàâ ðàñõîäîâ íà «Ðåçåðâíûå ôîíäû» 67,62 òûñ. ðóá.  ïî 290
ÊÎÑÃÓ ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêà (êàðòèíà)â ñâÿçè ñ 90-ëåòèåì âåòåðàíà
ÂÎÂ- 0,65 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ðèòóàëüíûõ òîâàðîâ äëÿ âîçëîæå-
íèÿ ê ïàìÿòíèêó â Äåíü ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé
äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà – 1,05 òûñ.ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ãðàìîò,
îòêðûòîê äëÿ ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü Äíÿ 9 ìàÿ- 8,92òûñ. ðóá.; ïðèîáðå-
òåíèå öåííîãî ïîäàðêà (Ìîíèòîð Samsung-943) äëÿ ïîçäðàâëåíèÿ ñ
þáèëååì ä/ñ "Ñîëíûøêî"- 8,06 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêîâ
(êîíòåéíåð) äëÿ ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü 8 ìàðòà- 1,89òûñ. ðóá.; ðàñõîäû
íà ïðîâåäåíèå îáùåïîñåëêîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïîñâÿùåííîãî 9 ìàÿ
(îáåäû äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ, òîðòû)- 47,05 òûñ. ðóá.

Ðàçäåë 0200 «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà» âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà ñîäåð-
æàíèå ðàáîòíèêîâ (2 åäèíèöû) ïî îñóùåñòâëåíèþ ïîëíîìî÷èé ïî
ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Ïðîèçâåäåíû ðàñõîäû íà ñóììó  197,97 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå 211
ÊÎÑÃÓ îïëàòà òðóäà – 161,08 òûñ. ðóá., 213 ÊÎÑÃÓ íà÷èñëåíèÿ íà
çàðïëàòó – 34,57 òûñ. ðóá., óñëóãè ñâÿçè 221 ÊÎÑÃÓ – 1,82 òûñ. ðóá.,
ïðèîáðåòåíèå ïðî÷èõ ìàòåðèàëîâ 340 ÊÎÑÃÓ - 0,50 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 0310 «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè» ñîñòàâèëè 162,33 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå (225 ÊÎÑÃÓ)- 146,57 òûñ.
ðóá. óñëóãè ïî çàïîëíåíèþ âîäîé ïîæàðíîãî âîäîåìà ¹ 3,4 â
ï.Øåëåêñà, ï.10 êì., (226 ÊÎÑÃÓ)-11,00 òûñ. ðóá. îïàøêà çåìåëü, (340
ÊÎÑÃÓ)- 4,76 òûñ. ðóá. ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ(óêàçàòåëè F07
0,25*0,25)

Ðàçäåë 0400 «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàñõîäû:
Ïî ïîäðàçäåëó 0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) âñå-

ãî 1 173,81 â òîì ÷èñëå:
-  íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â çèìíèé ïåðèîä â ðàçìåðå

500,73 òûñ. ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà),
- ðåìîíò  äîðîã íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"-51,0 òûñ. ðóá. (çà

ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà),
- ðàñ÷èñòêà äîðîã îò ñíåãà  â çèìíèé ïåðèîä íà òåððèòîðèè ÌÎ

"Ñàâèíñêîå"- 622,08 òûñ. ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà).
Ïî ïîäðàçäåëó 0412 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé

ýêîíîìèêè» ñîñòàâèëè 773,10 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå  ïðîâåäåíèå
êàäàñòðîâûõ ðàáîò (çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî óë. Öåìåíòíèêîâ ä.27 ï.
Ñàâèíñêèé, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ïî óë.ä.Èñàäû, ñ.Øåñòîâî) 26,00
òûñ. ðóá., óñëóãè ïî ðàçðàáîòêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ï.Ñàâèíñêèé(èí-
æåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèå èçûñêàíèÿ)- 747,10 òûñ. ðóá.(â òîì ÷èñëå çà
ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà 373,55 òûñ. ðóá.)

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ñî-
ñòàâèëè 6 904,08 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

ïî ïîäðàçäåëó 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî» - 2 970,85 òûñ. ðóá.,
ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ïî àäðåñó ïåð. Ðîññèéñêèé ä.7 (51
êâàðòèðà) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â ñóììå 2 967,86 òûñ. ðóá.;
çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãó çà 2011 ãîä ïî äîãîâîðó ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî õàðàêòåðà çà ðåìîíòíûå ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.5- 2,99 òûñ. ðóá.

ïî ïîäðàçäåëó 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» - 2 187,76 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå 225ÊÝÊ- 858,99 òûñ. ðóá. îïëàòà çà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
çàìåíå ýêðàííûõ ïîâåðõíîñòåé íàãðåâà êîòëà ÄÊÂÐ 10/13, îïëàòà ïî
äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà çà ñîäåðæàíèå âîäîíà-
ïîðíûõ áàøåí (3 ÷åë.)- 107,41 òûñ. ðóá., óñëóãè ïî ðåìîíòó âîäîíà-
ïîðíîé áàøíè ï. Ïëîùàäêà, ï. Ñòàäèîí, ï.10êì.- 28,41 , 226ÊÝÊ- 12,95
òûñ. ðóá. ïðîâåðêà è êîððåêòèðîâêà ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåê-
òó"Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýêðàííûõ è êîíâåêòèâíûõ ïîâåðõíîñòåé êîò-
ëàÄÊÂÐ10/13â êîòåëüíîé 310ÊÝÊ- 1 180,00 òûñ. ðóá. îïëàòà ðàáîò ïî
ñòðîèòåëüñòâó íàðóæíûõ ñåòåé âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè ïî äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Àêòèâèçàöèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè» (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà).

ïî ïîäðàçäåëó 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» -  1 745,45 òûñ. ðóá., èç íèõ
ðàñõîäû íà óëè÷íîå îñâåùåíèå 1 337,80 òûñ. ðóá. (223 ÊÎÑÃÓ),
ðåìîíò ñåòè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ- 154,35 òûñ. ðóá. (225 ÊÎÑÃÓ),
ïðî÷èå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 249,30 òûñ. ðóá. (225 ÊÎÑÃÓ),óñ-
ëóãè ïî çàõîðîíåíèþ áåñõîçíûõ òðóïîâ- 4,00 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0800 «Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè»

íà ïîäðàçäåë 0801 «Êóëüòóðà» ïåðå÷èñëåíà ñóáñèäèÿ ìóíèöèïàëü-
íîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû «Ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð
«Ìèð»  íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â ðàç-
ìåðå 3 330,13 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå

-  Äîìà êóëüòóðû â ñóììå 3 108,51 òûñ. ðóá.,
-  áèáëèîòåêè 208,32 òûñ. ðóá.
- ñóáñèäèÿ ìåñòíûì áþäæåòàì íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ

íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) â
ñóììå 13,30 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 1001 «Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå» äîïîëíèòåëüíîå åæå-
ìåñÿ÷íîå îáåñïå÷åíèå ê ïåíñèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ – 57,50
òûñ. ðóá.

Ðàçäåë 1102 «Ìàññîâûé ñïîðò»  117,98 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:
- ðàñõîäû ïî ïðîåçäó ñïîðòñìåíîâ ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâà-

íèé â ï. Ïëåñåöê- 8,00 òûñ. ðóá.(222 ÊÎÑÃÓ),
- ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ íà ìåñòå ïðîâå-

äåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ  "Ëûæíÿ Ðîññèè" – 63,57 òûñ. ðóá.,
ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé ïî âîëåéáîëó, íàñòîëüíîìó òåííèñó- 4,46
òûñ. ðóá. (226 ÊÎÑÃÓ).

- ïðèîáðåòåíèå ãðàìîò, ñâèäåòåëüñòâ äëÿ íàãðàæäåíèÿ – 35,88 òûñ.
ðóá. (290 ÊÎÑÃÓ)

- ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ (êëþøêà õîêêåéíàÿ, ñèãíàëüíàÿ ëåíòà) –
6,07 òûñ. ðóá.(340 ÊÎÑÃÓ).

Âð.è.î.ãëàâûÌÎ«Ñàâèíñêîå»                   Ä.À. Êðåõàëåâ

Ãëàâíûé áóõãàëòåð                               Í.À. Øèøèíà
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» îò 25.12.2012 ãîäà

¹ 33 « Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä » (â ðåä. Ðåøåíèÿ îò 17.01.2013
¹ 38, îò 28.02.2013 ¹ 42, îò 18.04.2013 ¹ 61, îò 11.07.2013 ¹ 87, îò

22.08.2013 ¹ 90)

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñàâèíñêîå»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà  ¹ 131-ÔÇ îò
06.10.2003 ãîäà «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå»

ð å ø è ë:
1.Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ «Ñàâèíñêîå» îò 25.12.2012 ãîäà ¹ 33 «Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2013 ãîä » ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Â ïóíêòå 1 àáçàö 2 öèôðû  «113 262,1» çàìåíèòü öèôðàìè
«114 993,3»

Â ïóíêòå 1 àáçàö 3 öèôðû  «117 663,1» çàìåíèòü öèôðàìè
«119 394,4»

1.2 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2013 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.3 Ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â 2013 ãîäó» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

1.4 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 «Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  áþäæåòà
ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2013 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 5 «Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  áþäæåòà
ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2013 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

1.6  Ïðèëîæåíèå ¹ 6 «Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» íà 2013 ãîä» èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Âð.è.î. ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»                Ä.À. Êðåõàëåâ

Источники финансирования дефицита бюджета на 2013 год.

Наименование Код бюджетной Сумма,
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 00001050201100000510
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201100000610
поселений

Итого

тыс.руб
4 401,1

-114 993,3
-114 993,3
-114 993,3
-114 993,3

119 394,4
119 394,4
119 394,4
119 394,4

4 401,1

Объем  поступления  доходов

Код бюджетной Наименование показателей Сумма,
классификации тыс. рублей

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 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 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 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00020202000000000151

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

00021805000000000151 435,0

00021905000000000151 -10,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ  114993,3

 бюджета МО "Савинское" в 2013 году

33 782,0
7 322,9
7 322,9

9 106,5

8 794,5

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

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

12 179,1
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 средств

11 410,1

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)

81 211,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 80 786,4

3 500,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 75 882,4

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"îò 17.10.2013ã. ¹ 105

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 17.10.2013ã ¹ 105

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ÿâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëüíî-

ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíîì ÌÎ «Ñàâèíñêîå».   Îñíîâíîå
íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè - îðãàíèçàöèÿ è
óïðàâëåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà äîõîäû áþäæåòà ñîñòàâèëè
16 690,75 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû âñåãî 13 349,14 òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå:

 íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 3 405,49 òûñ. ðóá.
åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã – 6,88 òûñ. ðóá.
 íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö – 33,78 òûñ. ðóá.
 çåìåëüíûé íàëîã – 3 921,90 òûñ. ðóá.
 ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ

äåéñòâèé – 43,45 òûñ. ðóá.
äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå

ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàç-
ãðàíè÷åíà – 63,20 òûñ. ðóá.

äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 1 192,74 òûñ.
ðóá.

äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò
ãîñóäàðñòâà – 169,65 òûñ. ðóá.

äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè – 4 461,27 òûñ.
ðóá.

äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà – 50,77 òûñ. ðóá.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåò-
íîé ñèñòåìû 3 341,62 òûñ. ðóá.:

 äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåò-
íîé îáåñïå÷åííîñòè- 1 750,24 òûñ. ðóá.

   äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 753,90 òûñ.
ðóá.;

               äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èç ðàéîí-
íîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé  996,34 òûñ.
ðóá.;

               ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 635,38 òûñ. ðóá.

               ñóáñèäèÿ íà  ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ
è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ –
13,30 òûñ. ðóá.

                ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ, âêëþ÷àÿ ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 622,08
òûñ. ðóá.

ñóáâåíöèè 966,00 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:
ñóáâåíöèÿ íà  îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà

íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû –
481,20 òûñ. ðóá.

ñóáâåíöèÿ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâà-
åìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè- 37,50
òûñ. ðóá.

ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-
ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  447,30 òûñ. ðóá.

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ
ëåò èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé         - 10,00 òûñ. ðóá.

               Ðàñõîäû áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2013 ãîäà
ñîñòàâèëè: 17 823,46  òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0100 «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðî-
ñû» - 5 106,55 òûñ. ðóá.

 ñîñòîÿò èç ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëàì, à èìåííî ïîäðàçäåë
0102 âêëþ÷àåò ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ– 418,72 òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0103 âñåãî 210,26 òûñ. ðóá.  âêëþ÷àåò ðàñõîäû
íà ñîäåðæàíèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – 76,86 òûñ. ðóá.; êîìïåíñàöèîííûå
âûïëàòû äåïóòàòàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ- 133,40 òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0104 íà ñîäåðæàíèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè –
4 406,95 òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0111 ðàñõîäû çà ñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ðåçåðâíî-
ãî ôîíäà ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå» - 67,62 òûñ. ðóá.

ïîäðàçäåë 0113âêëþ÷àåò  ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 3,00 òûñ. ðóá. (îöåíêà ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (íåæèëîå ïîìåùåíèå
ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä. 19).

Âñåãî ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0100 ñîñòîÿò èç ðàñõîäîâ íà
îïëàòó òðóäà (211 ÊÎÑÃÓ) 3 070,16 òûñ. ðóá. ñ íà÷èñëåíèÿ-
ìè(213 ÊÎÑÃÓ) â ðàçìåðå 668,66 òûñ. ðóá. âêëþ÷àþò â ñåáÿ
îïëàòó ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñåäàòåëþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì (äåíåæ-
íîå ñîäåðæàíèå 17 ÷åëîâåê 2 296,42 òûñ. ðóá.), ðàáîòíèêàì
ïî ÍÓÎÒ.

Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïî ïðî÷èì âûïëàòàì:
Ðàñõîäû íà ïðî÷èå âûïëàòû (212 ÊÎÑÃÓ) 36,32 òûñ. ðóá.

âêëþ÷àåò ðàñõîäû ïî îïëàòå ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îáðàò-
íî- 9,02 òûñ. ðóá., ñóòî÷íûå ïðè êîìàíäèðîâêå- 27,0 òûñ. ðóá.,
ïåðå÷èñëåíèå êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ðàáîòíèêó, íàõîäÿ-
ùåìóñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõ ëåò- 0,3 òûñ.
ðóá. Ðàñõîäû íà óñëóãè ñâÿçè (221 ÊÎÑÃÓ) ñîñòàâèëè 94,67
òûñ. ðóá. è âêëþ÷àþò â ñåáÿ îïëàòó àáîíåíòñêîé ïëàòû çà
òåëåôîíû, ïåðåãîâîðîâ, Èíòåðíåòà íà ñóììó 74,42 òûñ. ðóá.
ïðèîáðåòåíèå ìàðêèðîâàííûõ êîíâåðòîâ- 20,25 òûñ. ðóá.
Îïëàòà òðàíñïîðòíûõ óñëóã 25,67 òûñ. ðóá.(222 ÊÎÑÃÓ) âêëþ-
÷àåò  ðàñõîäû  íà ïðîåçä â êîìàíäèðîâêè- 22,39 òûñ. ðóá.,
ïðîåçä ê ìåñòó ó÷åáû è îáðàòíî- 3,28 òûñ. ðóá. Â ñîñòàâå
ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (223 ÊÎÑÃÓ) 532,78 òûñ.
ðóá. îïëàòà îòîïëåíèÿ- 430,22 òûñ. ðóá., âîäîñíàáæåíèÿ è
î÷èñòêè ñòîêîâ – 2,57 òûñ. ðóá., ýëåêòðîýíåðãèè – 99,99 òûñ.
ðóá.. Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà(225 ÊÎÑÃÓ) 103,90
òûñ. ðóá. âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàïðàâêè êàðòðèäæåé  íà ñóììó
18,78 òûñ. ðóá., îïëàòà ïî  äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
õàðàêòåðà – 51,54 òûñ. ðóá., îïëàòà ðåìîíòà æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ  ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä. 14 êâ. 5 â ñóììå- 21,13 òûñ. ðóá.,
îïëàòó çà òâåðäûå áûòîâûå îòõîäû- 1,73 òûñ. ðóá., ðåìîíòíûå
ðàáîòû â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè- 3,45 òûñ. ðóá.,  òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè 4,00 òûñ. ðóá.,  òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå îãíåòóøè-
òåëåé â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 0,77 òûñ. ðóá., ïðîâåðêà êà÷å-
ñòâà îãíåçàùèòíîé îáðàáîòêè äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè- 2,50 òûñ. ðóá.  Â ñîñòàâå ðàñõîäîâ ïî
226 ÊÎÑÃÓ 245,71 òûñ. ðóá.: îïëàòà çà ïðèîáðåòåíèå è
îáíîâëåíèå ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûõ áàç äàííûõ ("Ãàðàíò-
Óíèâåðñàë+") 59,30 òûñ. ðóá., òèïîãðàôñêèå ðàñõîäû 9,68 òûñ.
ðóá., îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà â ãà-
çåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» 20,05 òûñ. ðóá., îïëàòà çà èíôîð-
ìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïî ïðîãðàììíîìó ïðî-
äóêòó "1Ñ: Áóõãàëòåðèÿ" 27,09 òûñ. ðóá., îïëàòà ïî  äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà – 26,93 òûñ. ðóá., îïëàòà çà
èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïî ïðîãðàììíîìó
ïðîäóêòó "Ñèñòåìà Ãëàâáóõ" – 24,0 òûñ. ðóá., çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî êóðñó "Àêòóàëüíûå
âîïðîñû ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ çàðïëàòû â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â 2013ãîäó"- 5,67 òûñ. ðóá., îïëàòà çà ïðè-
îáðåòåíèå ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ÀÑ "Áþäæåò Ïîñåëåíèÿ"- 18,0 òûñ. ðóá., çà êîíñóëüòà-
öèîííûå óñëóãè ïî òåìå "Óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè"- 8,00 òûñ. ðóá.,  íàéì æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðè ñëóæåá-
íûõ êîìàíäèðîâêàõ 11,41 òûñ. ðóá., îïëàòà óñëóã ïî ñòðàõîâà-

íèþ ÎÑÀÃÎ (Íèâà Øåâðîëå  Í350 ÕÍ 29)  3,6 òûñ. ðóá.,
îïëàòà óñëóã ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõî-
äîâ (ëàìï ËÁ) 1,02 òûñ. ðóá., ïîäïèñêà íà ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àò-
íûå èçäàíèÿ íà 2013ã.2ïîëóãîäèå- 0,23 òûñ. ðóá., óñëóãè ïî
îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ýëåêòðîííîãî ñåìèíàðà: «Êîíòðàêò-
íàÿ ñèñòåìà. Ïðîãðàììà ïåðåõîäà ê çàêóïêàì ïî íîâûì ïðàâè-
ëàì»(4 ÷åë.)- 19,43 òûñ. ðóá., óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ
êîíñóëüòàöèîííîãî ñåìèíàðà: "Îðãàíèçàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
íà ïðåäïðèÿòèè  ñ ó÷åòîì íîâûõ è ãîòîâÿùèõñÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ"(2 ÷åë.)- 6,80 òûñ. ðóá., óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè
îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå "Ïîæàðíî-òåõíè÷åñêèé ìèíèìóì"(1
÷åë.)- 1,75 òûñ. ðóá.,  óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ïî ïðî-
ãðàììå "Îõðàíà òðóäà"(1 ÷åë.)- 2,75 òûñ. ðóá. Ðàñõîäû 170,05
òûñ. ðóá. ïî 290 êîäó ÊÎÑÃÓ âêëþ÷àþò îïëàòó çà íåãàòèâíîå
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 4,89 òûñ. ðóá., âîçìåùå-
íèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå ãîñïîøëèíû ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿ
àðáèòðàæíîãî ñóäà- 2,0 òûñ. ðóá., îïëàòà ïåíåé ïî ñòðàõîâûì
âçíîñàì - 0,95 òûñ. ðóá., èñïîëíèòåëüñêèé ñáîð ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ – 25,0 òûñ. ðóá.,
âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ èçäåðæåê ïî ãðàæäàíñêîìó äåëó ïî èñêó
– 23,64 òûñ. ðóá., àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô- 90,00 òûñ. ðóá.,
íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé, òðàíñïîðòíûé íàëîã- 23,56
òûñ. ðóá. Ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû (340 ÊÎÑÃÓ) ñîñòà-
âèëè 150,25 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå  ïðèîáðåòåíèå áåíçèíà-
45,72 òûñ. ðóá., çàï÷àñòåé äëÿ àâòîìàøèíû  - 24,99 òûñ. ðóá.,
ïðèîáðåòåíèå ïðî÷èõ ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ – 44,29 òûñ. ðóá.,
ðàñõîäû çà ñ÷åò ñóáâåíöèé íà àäìèíèñòðàòèâíûå êîìèññèè íà
ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ - 8,11 òûñ. ðóá., ñîñòàâ-
íûå ÷àñòè äëÿ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè 27,15 òûñ. ðóá.

Â ñîñòàâ ðàñõîäîâ íà «Ðåçåðâíûå ôîíäû» 67,62 òûñ. ðóá.  ïî
290 ÊÎÑÃÓ ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêà (êàðòèíà)â ñâÿçè ñ 90-
ëåòèåì âåòåðàíà ÂÎÂ- 0,65 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ðèòóàëü-
íûõ òîâàðîâ äëÿ âîçëîæåíèÿ ê ïàìÿòíèêó â Äåíü ïàìÿòè î
ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷å-
ñòâà – 1,05 òûñ.ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ãðàìîò, îòêðûòîê äëÿ ïî-
çäðàâëåíèÿ â ÷åñòü Äíÿ 9 ìàÿ- 8,92òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå
öåííîãî ïîäàðêà (Ìîíèòîð Samsung-943) äëÿ ïîçäðàâëåíèÿ ñ
þáèëååì ä/ñ "Ñîëíûøêî"- 8,06 òûñ. ðóá.; ïðèîáðåòåíèå ïî-
äàðêîâ (êîíòåéíåð) äëÿ ïîçäðàâëåíèÿ â ÷åñòü 8 ìàðòà- 1,89òûñ.
ðóá.; ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå îáùåïîñåëêîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïîñâÿùåííîãî 9 ìàÿ (îáåäû äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ, òîðòû)- 47,05
òûñ. ðóá.

Ðàçäåë 0200 «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà» âêëþ÷àåò ðàñõîäû
íà ñîäåðæàíèå ðàáîòíèêîâ (2 åäèíèöû) ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà. Ïðîèçâåäåíû ðàñõîäû íà ñóììó  197,97
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå 211 ÊÎÑÃÓ îïëàòà òðóäà – 161,08 òûñ.
ðóá., 213 ÊÎÑÃÓ íà÷èñëåíèÿ íà çàðïëàòó – 34,57 òûñ. ðóá.,
óñëóãè ñâÿçè 221 ÊÎÑÃÓ – 1,82 òûñ. ðóá., ïðèîáðåòåíèå ïðî-
÷èõ ìàòåðèàëîâ 340 ÊÎÑÃÓ - 0,50 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó 0310 «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè» ñîñòàâèëè 162,33 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå (225
ÊÎÑÃÓ)- 146,57 òûñ. ðóá. óñëóãè ïî çàïîëíåíèþ âîäîé ïîæàð-
íîãî âîäîåìà ¹ 3,4 â ï.Øåëåêñà, ï.10 êì., (226 ÊÎÑÃÓ)-11,00
òûñ. ðóá. îïàøêà çåìåëü, (340 ÊÎÑÃÓ)- 4,76 òûñ. ðóá. ïðèîáðå-
òåíèå ìàòåðèàëîâ(óêàçàòåëè F07 0,25*0,25)

Ðàçäåë 0400 «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà» âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ðàñõîäû:

Ïî ïîäðàçäåëó 0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîí-
äû) âñåãî 1 173,81 â òîì ÷èñëå:

-  íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â çèìíèé ïåðèîä â
ðàçìåðå 500,73 òûñ. ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà),

- ðåìîíò  äîðîã íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"-51,0 òûñ.
ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà),

- ðàñ÷èñòêà äîðîã îò ñíåãà  â çèìíèé ïåðèîä íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"- 622,08 òûñ. ðóá. (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà).

Ïî ïîäðàçäåëó 0412 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè» ñîñòàâèëè 773,10 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå  ïðî-
âåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò (çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî óë. Öåìåí-
òíèêîâ ä.27 ï. Ñàâèíñêèé, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ïî óë.ä.Èñàäû,
ñ.Øåñòîâî) 26,00 òûñ. ðóá., óñëóãè ïî ðàçðàáîòêå ãåíåðàëüíî-
ãî ïëàíà ï.Ñàâèíñêèé(èíæåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèå èçûñêàíèÿ)-
747,10 òûñ. ðóá.(â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà
373,55 òûñ. ðóá.)

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0500 «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî» ñîñòàâèëè 6 904,08 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:

ïî ïîäðàçäåëó 0501 «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî» - 2 970,85 òûñ.
ðóá., ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé ïî àäðåñó ïåð. Ðîññèé-
ñêèé ä.7 (51 êâàðòèðà) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â
ñóììå 2 967,86 òûñ. ðóá.; çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãó çà 2011 ãîä
ïî äîãîâîðó ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà çà ðåìîíòíûå
ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî óë. Îêòÿáðüñ-
êàÿ, ä.5- 2,99 òûñ. ðóá.

ïî ïîäðàçäåëó 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» - 2 187,76
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå 225ÊÝÊ- 858,99 òûñ. ðóá. îïëàòà çà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî çàìåíå ýêðàííûõ ïîâåðõíîñòåé íàãðå-
âà êîòëà ÄÊÂÐ 10/13, îïëàòà ïî äîãîâîðàì ãðàæäàíñêî-ïðàâî-
âîãî õàðàêòåðà çà ñîäåðæàíèå âîäîíàïîðíûõ áàøåí (3 ÷åë.)-
107,41 òûñ. ðóá., óñëóãè ïî ðåìîíòó âîäîíàïîðíîé áàøíè ï.
Ïëîùàäêà, ï. Ñòàäèîí, ï.10êì.- 28,41 , 226ÊÝÊ- 12,95 òûñ. ðóá.
ïðîâåðêà è êîððåêòèðîâêà ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåê-
òó"Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýêðàííûõ è êîíâåêòèâíûõ ïîâåðõíîñ-
òåé êîòëàÄÊÂÐ10/13â êîòåëüíîé 310ÊÝÊ- 1 180,00 òûñ. ðóá.
îïëàòà ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó íàðóæíûõ ñåòåé âîäîïðîâîäà
è êàíàëèçàöèè ïî äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè «Àêòèâèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» (çà ñ÷åò ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà).

ïî ïîäðàçäåëó 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» -  1 745,45 òûñ. ðóá.,
èç íèõ ðàñõîäû íà óëè÷íîå îñâåùåíèå 1 337,80 òûñ. ðóá. (223
ÊÎÑÃÓ), ðåìîíò ñåòè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ- 154,35 òûñ. ðóá.
(225 ÊÎÑÃÓ), ïðî÷èå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 249,30 òûñ.
ðóá. (225 ÊÎÑÃÓ),óñëóãè ïî çàõîðîíåíèþ áåñõîçíûõ òðóïîâ-
4,00 òûñ. ðóá.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó 0800 «Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè»

íà ïîäðàçäåë 0801 «Êóëüòóðà» ïåðå÷èñëåíà ñóáñèäèÿ ìóíè-
öèïàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû «Ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíûé öåíòð «Ìèð»  íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) â ðàçìåðå 3 330,13 òûñ. ðóá. â òîì
÷èñëå

-  Äîìà êóëüòóðû â ñóììå 3 108,51 òûñ. ðóá.,
-  áèáëèîòåêè 208,32 òûñ. ðóá.
- ñóáñèäèÿ ìåñòíûì áþäæåòàì íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå

ðàñõîäîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáî-
òàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïî-
ñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà) â ñóììå 13,30 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 1001 «Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå» äîïîëíèòåëü-
íîå åæåìåñÿ÷íîå îáåñïå÷åíèå ê ïåíñèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ – 57,50 òûñ. ðóá.

Ðàçäåë 1102 «Ìàññîâûé ñïîðò»  117,98 òûñ. ðóá. â òîì ÷èñëå:
- ðàñõîäû ïî ïðîåçäó ñïîðòñìåíîâ ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñî-

ðåâíîâàíèé â ï. Ïëåñåöê- 8,00 òûñ. ðóá.(222 ÊÎÑÃÓ),
- ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã ïî îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ íà ìåñòå

ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ  "Ëûæíÿ Ðîññèè" – 63,57
òûñ. ðóá., ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé ïî âîëåéáîëó, íàñòîëü-
íîìó òåííèñó- 4,46 òûñ. ðóá. (226 ÊÎÑÃÓ).

- ïðèîáðåòåíèå ãðàìîò, ñâèäåòåëüñòâ äëÿ íàãðàæäåíèÿ –
35,88 òûñ. ðóá. (290 ÊÎÑÃÓ)

- ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ (êëþøêà õîêêåéíàÿ, ñèãíàëü-
íàÿ ëåíòà) – 6,07 òûñ. ðóá.(340 ÊÎÑÃÓ).

Âð.è.î.ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå»                 Ä.À. Êðåõàëåâ
Ãëàâíûéáóõãàëòåð                                  Í.À. Øèøèíà

Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹43 (776)  îò  23 îêòÿáðÿ 2013 ã.



Ïðèëîæåíèå ê åæåíåäåëüíîé ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ¹43 (770)  îò  23 îêòÿáðÿ 2013 ã.

Äîõîäû  áþäæåòà  óâåëè÷åíû  íà  1 731,2 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå:

êîä 00011402053000000410 «Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ» óâåëè÷åí íà 1 731,2 òûñ. ðóá.

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ ñîñòàâëÿåò  114 993,3 òûñ. ðóá.
Ðàñõîäû áþäæåòà  óâåëè÷åíû íà  1 731,3 òûñ. ðóá.
Ñ ïîäðàçäåëà  0102 «Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» ïåðåíåñòè íà ïîäðàçäåë 0104
«Öåíòðàëüíûé àïïàðàò»  ñóììó 216,1 òûñ. ðóá.

Ïîäðàçäåë 0104 « Öåíòðàëüíûé àïïàðàò» óâåëè÷åí íà
861,8 òûñ. ðóá. (çàðàáîòíàÿ ïëàòà 211 ÊÎÑÃÓ (â òîì ÷èñëå çà
ñ÷åò ïåðåíîñà ñ ïîäðàçäåëà 0102  ñóììû 216,1 òûñ. ðóá.)

Ïîäðàçäåë 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû» óâåëè÷åí íà 35,0 òûñ.
ðóá.

Ïîäðàçäåë 0310 «Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»
óâåëè÷åí íà 50,0 òûñ. ðóá.(  çàïîëíåíèå âîäîé ïîæàðíûõ
âîäîåìîâ).

Ïîäðàçäåë 0502 «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» êîä ñ öåëåâîé
ñòàòüåé 3510500 óâåëè÷åí íà 504,1 òûñ. ðóá. (ðåìîíò
âîäîíàïîðíîé áàøíè ïî óë. Þáèëåéíàÿ).

Ïîäðàçäåë 0412 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 3400300 óâåëè÷åí íà
57,0 òûñ. ðóá.(êàäàñòðîâûå ðàáîòû ä. Îãàðêîâî, ä. Ïîäâîëî÷üå,
óë. Çàðå÷íàÿ, ó. Öåìåíòíèêîâ ä. 5,15,17, ïåð. Ðîññèéñêèé ä.
2.5,7).

Ïîäðàçäåë 0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî» êîä ñ öåëåâîé
ñòàòüåé 3150400 óâåëè÷åí íà 100,0 òûñ. ðóá. (ñîäåðæàíèå
äîðîã).

Ïîäðàçäåë 0409 «Äîðîæíîå õîçÿéñòâî» êîä ñ öåëåâîé
ñòàòüåé 3150500 óâåëè÷åí íà 0,1 òûñ. ðóá.
(ñîôèíàíñèðîâàíèå íà ðåìîíò äâîðîâûõ òåððèòîðèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà).

Ïîäðàçäåë 0503 «Áëàãîóñòðîéñòâî» êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé
6000100 óâåëè÷åí íà 200,0 òûñ. ðóá.(îïëàòà ïîñòàâêè
ýëåêòðîýíåðãèè çà  óëè÷íîå îñâåùåíèå).

Ïîäðàçäåë 0113 «Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû»
êîä ñ öåëåâîé ñòàòüåé 0900200 óâåëè÷åí íà 139,4 òûñ. ðóá.
(ðàçðàáîòêà òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà ñåòè òåïëîñíàáæåíèÿ ï.
Ñàâèíñêèé).

Ñ êîäà 0111 «Ðåçåðâíûå ôîíäû» ïåðåíåñòè íà êîä 0113
«Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» ñ öåëåâîé ñòàòüåé
0700500 ÊÂÐ 013 ñóììó 133,1 òûñ. ðóá.

Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ñîñòàâëÿåò 119 394,4 òûñ.  ðóá.
Äåôèöèò áþäæåòà  ñîñòàâëÿåò 4 401,1 òûñ. ðóá.
Âð.è.î. ãëàâû  ÌÎ «Ñàâèíñêîå»             Ä.À. Êðåõàëåâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê Ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

 ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 17.10.2013ã. ¹ 105

по разделам, подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел

Общегосударственные вопросы 01 00

01 02  675,0    

01 03  877,2    

01 04

01 06  26,1    

Резервные фонды 01 11  31,9    
Другие общегосударственные вопросы 01 13  364,5    

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

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

Распределение  расходов бюджета МО "Савинское" на 2013 год

Подраз-
дел

Сумма, 
тыс.рублей

 11 056,6    
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  9 081,9    

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

 1 072,6    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

 1 022,6    

 11 463,0    

 5 863,0    

 5 600,0    

 86 002,7    

 74 135,6    

 8 704,3    

 3 162,8    

 8 054,2    

 8 054,2    

 1 056,0    

 119 394,4    

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
 ê Ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îò 17.10.2013ã. ¹ 105

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование

Общегосударственные  вопросы 01 11056,6

01 02 675,0

01 02 0020000 675,0
Глава муниципального образования 01 02 0020300 675,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 912 675,0

01 03 877,2

01 03 0020000 877,2

Раз-
дел

Под-     
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хо- дов

Сумма, 
тыс.руб.

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

Функционирование законодательных  (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹

33  îò  25.12.2012 ãîäà «Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2013 ãîä» â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ

îò 17.10.2013ã. ¹ 105

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 9081,9

01 04 0020400 9006,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 9006,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 912 9006,9

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 31,9
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 31,9
Прочие расходы 01 11 0700500 013 31,9
Другие  общегосударственные  вопросы 01 13 364,5
Резервные фонды 01 13 0700000 133,1
Резервные фонды местных администраций 01 13 0700500 133,1
Прочие расходы 01 13 0700500 013 133,1

01 13 0900000 231,4

01 13 0900200 912 231,4
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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1072,6

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 бе зопасности 03 10 1022,6

03 10 2026700 1022,6

03 10 2026700 1022,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 2026700 912 1022,6
Национальная экономика 04 11463,0
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 04 09 5863,0

04 09 3150000 1122,2

04 09 3150400 1033,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150400 912 1033,6

04 09 3150500 88,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150500 912 88,6

04 09 5510114 1771,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510114 912 1771,0

04 09 5510115 2291,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510115 912 2291,7

04 09 5510116 678,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 5510116 912 678,1
Другие  вопросы в области национальной экономики 04 12 5600,0

04 12 1020100 2500,0
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 2500,0

04 12 5223800 2500,0

Бюджетные инвестиции 04 12 5223800 003 2500,0

04 12 5210600 435,0
Иные межбюджетные трансферты 04 12 5210600 017 435,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 165,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 912 165,0
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 86002,7
Жилищное  хозяйство 05 01 74135,6

05 01 0980000 72422,0

05 01 0980100 55632,4

05 01 0980101 006 3754,3

05 01 0980102 003 51878,1

05 01 0980200 16789,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 006 3077,5

05 01 0980202 003 6422,7

05 01 0980202 903 7289,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1713,6

05 01 3500200 1423,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 912 1423,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 290,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 912 290,1
Коммунальное  хозяйство 05 02 8704,3
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 3356,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 3356,9

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

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

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 

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

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

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.

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 многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

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

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

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 912 3356,9

05 02 5225000 1402,0

05 02 5225000 903 1402,0

05 02 5228700 3945,4

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
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы"
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05 02 5228700 912 3945,4
Благоустройство 05 03 3162,8
Благоустройство 05 03 6000000 3162,8
Уличное освещение 05 03 6000100 2587,1
Выполнение функций органами местного  самоуправления 05 03 6000100 912 2587,1
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 486,5
Выполнение функций органами местного  самоуправления 05 03 6000500 912 486,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 8054,2
Культура 08 01 8054,2
Дворцы и дома культуры , другие учреждения  культуры и средств массовой  информации 08 01 4400000 5787,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 5787,0

08 01 4409900 704 5787,0
Библиотеки 08 01 4420000 416,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 416,6

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

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

08 01 5210120 1837,3

08 01 5210120 704 1837,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1056,0
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  : 119394,4

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

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

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

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

Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
(детских  школ искусств, в том числе по различным видам искусств)

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

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
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА  МО "САВИНСКОЕ" на 2013 год

Наименование Глава

Общегосударственные  вопросы 819 01

819 01 02 675,0

819 01 02 0020000 675,0
Глава муниципального образования 819 01 02 0020300 675,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 01 02 0020300 912 675,0

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 31,9
Резервные фонды местных администраций 819 01 11 0700500 31,9
Прочие расходы 819 01 11 0700500 013 31,9
Другие  общегосударственные  вопросы 819 01 13 364,5
Резервные фонды 819 01 13 0700000 133,1
Резервные фонды местных администраций 819 01 13 0700500 133,1
Прочие расходы 819 01 13 0700500 013 133,1

819 01 13 0900000 231,4

819 01 13 0900200 912 231,4
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

Разд
ел

Под
-     
разд
ел

Целевая 
статья

Вид 
расхо- 
дов

Сумма, тыс.руб.

11 056,6
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 9 081,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 9 006,9

9 006,9
9 006,9

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 1 072,6

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

Обеспечение  пожарной безопасности 819 03 10

819 03 10 2026700

819 03 10 2026700
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 03 10 2026700 912
Национальная экономика 819 04
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 819 04 09

819 04 09 3150000

819 04 09 3150400
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150400 912

819 04 09 3150500 88,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 09 3150500 912 88,6

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

819 04 12 5210600 435,0
Иные межбюджетные трансферты 819 04 12 5210600 017 435,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 819 04 12 3400300 165,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 04 12 3400300 912 165,0
ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 05
Жилищное  хозяйство 819 05 01

819 05 01 0980000

819 05 01 0980100

819 05 01 0980101 006

819 05 01 0980102 003

819 05 01 0980200

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

819 05 01 0980202 003

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
Мероприятия в области жилищного хозяйства 819 05 01 3500300 290,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 01 3500300 912 290,1
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

1 022,6

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности 1 022,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности 1 022,6

1 022,6
11 463,0

5 863,0
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего 
пользования местного значения 1 122,2
Строительство,реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание дорог общего 
пользования местного значения 1 033,6

1 033,6
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

5 600,0
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
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.

86 002,7
74 135,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 72 422,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 55 632,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 3 754,3
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 16 789,6

3 077,5
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

1 713,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 1 423,5

1 423,5

8 704,3

3 356,9
3 356,9

3 356,9
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
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

3 162,8
3 162,8
2 587,1

2 587,1
Организация и содержание мест захоронений 819 05 03 6000400 89,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000400 912 89,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 819 05 03 6000500 486,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 05 03 6000500 912 486,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 819 08
Культура 819 08 01

Дворцы и дома культуры, другие учреждения  культуры и средств массовой информации
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
Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 819 11 02 5120000 208,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 819 11 02 5129700 208,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 819 11 02 5129700 912 208,1

В  С  Е Г О  : 819

8 054,2
8 054,2

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

119 394,4


